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СОДЕРЖАНИЕ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Действие Правил

1.1.1 Настоящие правила устанавливают единые стандарты для соревнований
по Прицельной Пистолетной Стрельбе в соответствии с международными
правилами. При возможности выбора применяются наименее ограничительные
условия, если только в программе соревнований не установлены ограничения.
Настоящие правила заменяют правила, принятые 1 января 1996 г., и все более
ранние редакции и остаются в силе до тех пор, пока не будут заменены.
1.1.2 Организаторы соревнований не могут изменять эти правила. Тем не
менее, если проводящий матч клубы, требуют установления дополнительных правил
или особых условий, все внесенные дополнения должны быть полностью изложены
в программе соответствующих соревнований и утверждены Федерацией
Прицельной Пистолетной Стрельбы.
1.1.3 Все предложения об изменении правил следует направлять в Федерацию
Прицельной Пистолетной Стрельбы.
1.3 Виды соревнований

1.2.1 Соревнования Ф ППС – Соревнования, которые должны быть заранее
утверждены и внесены в Календарный план Ф ППС. Программа, оборудование и
организаторы должны соответствовать установленным Ф ППС стандартам.
1.2.2 Утвержденный турнир – матч или серия матчей, организованных в
соответствии с действующими правилами. Такие матчи могут быть
индивидуальными, командными или смешанными и должны проводиться входящим
в Ф ППС клубом или организацией. Турнир может проводиться за один день или в
течение нескольких дней подряд или в течение нескольких дней, разделенных
интервалами, например нескольких выходных дней.
1.2.3 Разрешение – Прежде чем, организация, проводящая соревнования
любого вида, объявляет об организации турнира, указанного в пункте 1.2.6, должна
заявить о своем согласии, выполнять правила, установленные для подобных
соревнований и получить от Ф ППС разрешение на проведение соревнований.
1.2.4 Общие положения – Местные организаторы любых видов соревнований
должны заявить о своем согласии, соблюдать опубликованные Ф ППС общие
положения для данного вида соревнований.
1.2.5 Отказ или отзыв разрешения Ф ППС – Ф ППС может отказать в
разрешении или отозвать выданное разрешение на любые соревнования, которые не

могут отвечать или не отвечают требованиям, предъявляемым к подобным
соревнованиям.
1.2.6 Виды турниров – Ниже перечислены виды турниров, утвержденные
Ф ППС:
1. Национальные чемпионаты – организуются ФППС.
2. Федеральные (региональные) чемпионаты – Организуются уполномоченными
региональными отделениями (клубами) совместно с Ф ППС. Эти турниры в
обязательном порядке регистрируются и входят в календарь Ф ППС.
3. Ведомственные турниры – организуются министерствами и ведомствами РФ
в соответствии с действующими правилами.
4. Районные,
межрайонные
и
городские
Чемпионаты
–
турниры, проводимые клубами, входящими в Ф ППС.
5. Зарегистрированные турниры – могут быть разрешены Ф ППС после подачи
заявки местной организацией-членом Ф ППС или по договорам между Ф ППС
и клубом представляющим министерство (ведомство) РФ, которые будут
выступать в качестве организатора. Национальные рекорды и спортивные
звания могут быть установлены только на зарегистрированных турнирах.
Участники зарегистрированных турниров могут быть члены стрелковых
клубов и организаций не входящих в состав Ф ППС. Национальные рекорды,
спортивные звания, классификация и рейтинг спортсменов присваиваются
только членам Ф ППС.
6. Проведение турниров для получения международной классификации – могут
быть организованы только Ф ППС по заявке местной группы или организации.
1.3 Виды матчей

1. Матч по виду прицельной пистолетной стрельбы – любой матч из
нижеперечисленных. Матч может состоять из одного или нескольких
этапов.
2. Этап – часть матча, состоящая из одной или нескольких серий.
3. Матч, проводимый по категориям – матч, где вручаются награды
победителям и лучшим участникам в нескольких категориях, таких как
«Гранд Мастер», «Мастер», «Эксперт», «Меткий стрелок» и «Новичок».
Классификация участников соревнований может проводиться на основе,
Международной классификационной системы.
4. Матч по приглашению – матч, в котором участвуют только стрелки,
получившие приглашения.
5. Фиксированный индивидуальный матч – Матч, в котором группа
подсчета включает каждого участника в определенную группу (смену).

Если участник вовремя не отмечается в своей группе и на своей огневой
позиции, он лишается права на стрельбу. Прием участников
осуществляется до начала матча за исключением, особо оговоренных в
программе турнира случаев.
6. Нефиксированный индивидуальный матч – Матч, в котором группа
подсчета не включает каждого участника в определенную группу.
Участник соревнования отмечается у работника тира в установленные в
Положении сроки и ему назначается мишень и группа, в которой он
будет стрелять.
7. Матч с повторными попытками – Матч, в котором участникам
разрешается делать несколько попыток, из которых одна или несколько
лучших идут в зачет. Количество разрешенных попыток и лучших
результатов, идущих в зачет, должно быть указано в Положении о
соревновании. Полученные в таком матче очки не могут использоваться
для классификации и рекордов.
8. Фиксированный командный матч – Матч, в котором командам
выделяется определенное время для стрельбы. Команде может быть
выделена одна или несколько смежных мишеней. Состав команды
должен быть определен до начала матча. Вся команда докладывает и
стреляет как одно целое.
9. Нефиксированный командный матч – Матч, в котором команды могут
прибывать на соревнования в любой момент в рамках установленных в
Положении временных пределов. Мишени распределяются работником
тира. Вся команда докладывает и стреляет как одно целое.
10.Матч с суммарным зачетом очков – Суммирование очков, полученных в
двух или более матчах. Суммироваться могут этапы матча,
индивидуальные матчи, командные матчи или любые их сочетания, при
условии, что в Положении четко оговорены категории соревнований,
идущие в суммарный зачет.
1.4 Требования к участникам соревнований

1.4.1 Допуск участников – в условиях матча должны быть указаны требования
к участникам соревнований, как к отдельным лицам, так и к командам. Все
ограничения должны быть перечислены в программе матча.
1.4.2 Члены Ф ППС – граждане РФ или других государств, являющиеся
членами Федерации Прицельной Пистолетной Стрельбы.

1.4.3 Иностранные граждане – иностранные граждане, проживающие за
пределами страны, не являющиеся членами Ф ППС, но состоящие в своих
национальных ассоциациях ППС и имеющие при себе доказательства этого
членства, могут участвовать в любых разрешенных соревнованиях Ф ППС, если
только программой этих соревнований не установлены дополнительные
ограничения.
1.4.4 Принадлежность к команде – во время матча не допускается выступать
более, чем за одну команду.
1.4.5 Члены стрелковых клубов и общественных организаций – граждане
РФ, являющиеся членами стрелковых клубов или стрелковых общественных
организаций РФ, имеющих право использовать на соревнованиях оружие, указанное
в правилах ППС.
1.4.6 Военнослужащие – военнослужащие и сотрудники правоохранительных
органов, имеющие допуск к оружию и представляющие свои подразделения.
Примечание: Не принимаются заявки от смешанных команд (сформированных
без учета клубов (организаций), в которых состоят их члены), если только такая
возможность не оговорена в программе. Результаты, полученные в смешанных
командах, не учитываются при регистрации национальных рекордов.
1.5 Организаторы соревнований (турнира)

1.5.1 Организаторы соревнований (турнира) – Организаторы должны
хорошо знать условия Положения и Правила Ф ППС. Директор матча, старший
работник тира, старший счетчик и главный судья не могут выступать ни в каких
зарегистрированных турнирах, где они выполняют свои функции. В утвержденных
турнирах не может выступать только контролер от Ф ППС.
1.5.2 Директор матча – Директор матча непосредственно отвечает за
организацию соревнований. Директор матча может изменить условия программы,
если такие изменения не противоречат действующим правилам Ф ППС, оповестив
об этом всех участников соревнований. Директор матча отвечает за организацию
стрельбы и подсчет очков, а также за безопасность и дисциплину организаторов,
участников соревнований и зрителей. Все лица, находящиеся в тире, должны
выполнять указания директора матча, касающиеся организации соревнований. Все
решения директора матча должны быть беспристрастными. Он должен быть
внимательным и вежливым. Все спорные вопросы, касающиеся применения Правил,
он обсуждает с судьей, жюри или контролером и учитывает их мнение при
принятии решения.
1.5.3 Заместитель директора матча – Заместитель директора матча, если
таковой назначается, отвечает перед директором матча за эффективную

организацию соревнований и может выполнять все его функции, перечисленные в п.
1.5.2. Решение о назначении заместителя директора матча принимают организаторы.
1.5.4 Главный Судья – Назначается Ф ППС и должен быть, на всех
утвержденных соревнованиях Ф ППС. Главный судья не является администратором
и не отвечает за работу тира и бюро статистики. Главный судья отвечает за
правильную интерпретацию и выполнение всех правил Ф ППС. Его решения
относительно интерпретации и выполнения правил, а также подсчета очков на
спорных мишенях являются окончательными за исключением национальных
чемпионатов. Главный судья не занимается подсчетом очков за исключением
спорных случаев. Главный судья занимается урегулированием всех протестов, а
также споров по поводу очков, которые не могут быть урегулированы работником
тира или директором матча. Главный судья отдает указания через директора матча.
Он непосредственно не отдает указаний работникам тира за исключением
чрезвычайных ситуаций при наличии опасности для людей или оборудования. В
случае разногласий между организаторами турнира мнение Главного судьи является
решающим и может быть обжаловано только в Комитете по рассмотрению
протестов. Главный судья не может изменять настоящие правила Ф ППС, а также
официально принятые поправки к ним. Главный судья должен отчитываться перед
Ф ППС обо всех этапах соревнований. Главный судья может дисквалифицировать
любого участника соревнований, если по его мнению, возникает такая
необходимость.
Обо всех организаторах, отказывающихся выполнять указания Главного судьи,
отдаваемые в пределах его компетенции, докладывается в Комитет по
рассмотрению протестов, который имеет право:
1. Предупредить любое лицо или отстранить его от участия или обслуживания
соревнований ВФПВС.
2. Предупредить судью или приостановить или отменить его сертификат.
3. Не утверждать и не регистрировать никакие соревнования в данном тире, пока
не будут устранены указанные Главным судьей недостатки.
1.5.5 Жюри – на всех зарегистрированных турнирах за исключением
национальных чемпионатов, чемпионатов городов и регионов директор матча
формирует жюри из трех членов. Председателем жюри должен быть представитель
проводящей соревнования организации, он составляет отчеты для Ф ППС. В состав
жюри могут входить участники соревнований. Члены жюри не должны участвовать
в рассмотрении вопросов, которые касаются их лично. В таких случаях директор
матча назначает другого члена жюри на замену. Организаторы матча (пп. 1.5.2,
1.5.7, 1.5.8 и 1.5.9) ни при каких условиях не могут входить в жюри.
1.5.6 Контролер – На всех утвержденных турнирах Ф ППС должен быть
контролер. Контролером может быть судья Ф ППС или сотрудник одного из ее

отделений, знающий Правила ВФПВС и процедуры соревнований. Контролер
может также выполнять функции директора матча. Контролер занимается всеми
спорами и протестами, которые не могут быть урегулированы работниками тира или
директором матча. Контролер не может изменять Правила Ф ППС. Контролер
составляет отчет в Ф ППС о проведении утвержденных турниров. Контролер
должен сообщать в Ф ППС обо всех случаях невыполнения указаний Главного
судьи участниками или организаторами соревнований. Контролер не может
участвовать ни в одном матче в рамках турнира, на котором он выполняет свои
функции.
1.5.7 Старший работник тира (стрельбища) – Отвечает за все, происходящее
в тире, и организует проведение соревнований в соответствии с программой,
утвержденной директором матча. Он отвечает за безопасность на стрельбах и
выполнение всех правил (за исключением национальных чемпионатов).
1.5.8 Работник тира (стрельбища) – Каждый работник тира является
помощником старшего работника тира. Эту должность могут исполнять участники
соревнований (за исключением национальных чемпионатов). Они отвечают за
безопасность и дисциплину организаторов, участников соревнований и зрителей,
наблюдают за подсчетом очков и следят за тем, чтобы используемые стрелками
приспособления и их положения соответствовали условиям матча. Они должны
хорошо знать программу соревнований и Правила ВФПВС. Работники тира должны
выполнять все указания директора матча и старшего работника тира и оказывать
всяческую помощь другим организаторам. Они должны быть внимательны,
беспристрастны и вежливы.
1.5.9 Главный Секретарь – отвечает за всю статистику соревнований за
исключением непосредственного подсчета очков на мишенях.
1.5.9.1 Учётчики - подчиняются непосредственно директору матча. В помощь
им могут назначаться помощники.
1.5.9.2 Обязанности секретарей:
1. Регистрировать частников соревнований, проверять их допуск и
классификацию;
2. Принимать заявки на участие в матче;
3. Составлять и корректировать список участников соревнований с
указанием фамилий номеров и классификации;
4. Объединять частников в группы и устанавливать очередность стрельбы;
5. Готовить официальные учётные карты;

6. Проверять данные в учётных картах;
7. Упорядочивать результаты по убывающей;
8. Готовить предварительный и официальный бюллетени;
9. Размещать информацию на стенде объявлений;
10.Определять победителей и присуждать награды;
11.Сообщать директору матча, судье, председателю жюри или контролеру
обо всех нарушениях, выявленных на основании проверки распределения
огневых позиций и анализа данных в учетных картах, для принятия
соответствующих мер;
12.Представлять в Ф ППС необходимые отчёты в установленное время.
1.5.10 Хранение результатов – Заполненные учетные карты хранятся в
надлежащем порядке в бюро статистики в течение 30 дней. Все использованные
мишени, за исключением тех, которые подсчитывались на рамках, хранятся до
истечения срока оспаривания результатов. Все мишени с рекордными результатами
должны незамедлительно отсылаться в штаб-квартиру Ф ППС.
1.5.11 Предварительные протоколы – Предварительные протоколы всех
матчей незамедлительно вывешиваются на стенде объявлений и остаются там, в
течение срока, достаточного, чтобы все участники соревнований могли с ними
ознакомиться и сообщить в бюро статистики о замеченных ошибках. На каждом
протоколе указывается срок, до которого его можно оспаривать.
1.5.12 Официальные протоколы – Официальные протоколы вывешиваются на
стенде объявлений.
1.5.13 Исправление ошибок в протоколах – Бюро статистики исправляет
ошибки, замеченные до опубликования официального протокола.
1.5.14 Изменение официальных протоколов – Официальный протокол можно
изменить только по указанию директора матча, главного судьи или контролера,
отданному до истечения срока оспаривания последнего предварительного
протокола, относящегося к данным соревнованиям. После этого директор матча,
главный судья, жюри или контролер могут вносить лишь следующие изменения:
1. исправлять типографские ошибки;
2. исправлять суммарный бюллетень, результаты которого не согласуются с
официальными бюллетенями матчей, входящих в данные соревнования;

3. исправлять бюллетени, в которых нарушена установленная процедура
присуждения наград;
4. исправлять ошибки в классификации
предварительно уведомив их об этом;

участников

соревнований,

5. отмечать дисквалификацию участников соревнований.
1.5.15 Формирование групп отдельных участников – Если заявки подаются
заранее, возможно предварительное формирование групп. Может быть
предусмотрен их переход вдоль линии огня на заранее определенное расстояние
после каждого этапа. Группирование может производиться на основе
классификации, причем по возможности в группы объединяют стрелков одного
класса, однако группы, состоящие из стрелков разных классов также допустимы.
1.5.16 Комитет по рассмотрению протестов на национальных чемпионатах
– Директор матча любого национального чемпионата Ф ППС может создать комитет
по рассмотрению протестов. Если такой комитет создается, его решения
относительно заявляемых протестов являются окончательными и не могут быть
обжалованы в Комитете по рассмотрению протестов Ф ППС. Если возникает вопрос
об отстранении от соревнований, комитет по рассмотрению протестов на
чемпионате не может действовать самостоятельно, но направляет рекомендации в
Комитет по рассмотрению протестов Ф ППС.
Процедура рассмотрения протеста должна начинаться не позднее, чем через час
после завершения стрельб в тот же день, когда протест был заявлен; если протест
касается присуждения наград – не позднее, чем через полчаса после завершения
церемонии награждения.
Процедура подачи протеста является платной в том случае, если протест не
удовлетворяется. Стоимость подачи протеста определяется перед проведением
соревнований и указывается в Положении о проведении соревнований.
1.5.17 Обязанности организаторов по отношению к участникам
соревнований – Все организаторы должны быть вежливыми и беспристрастными
по отношению ко всем участникам соревнований. Они не должны допускать
никаких грубостей ни со своей стороны, ни со стороны своих коллег. Если
используемые участником соревнований приспособления или его поведение делает
необходимым его отстранение от соревнований, оно должно быть проведено так,
чтобы вызывать как можно меньше отрицательных эмоций. При этом участнику
соревнований должны быть указаны пункты правил, на основании которых его
отстраняют.
1.6 Обязанности членов команды, их место.

1.6.1 Капитан команды – В командных матчах в каждой команде должен быть
капитан. Он отвечает за поддержание дисциплины в команде и сотрудничает с

организаторами турнира в целях обеспечения безопасности и хорошей организации
соревнований. Капитан команды отвечает за выполнение всеми членами команды
своих обязанностей. В командных матчах капитан обязан:
1. знать Положение о турнире (соревновании);
2. правильно подавать заявку;
3. вносить все необходимые данные в учетную карточку команды;
4. следить, чтобы члены команды вовремя докладывали о готовности к
стрельбе на огневых позициях;
5. проверять очки, подписывать учетные карты и в случае необходимости
оспаривать результаты;
6. проверять предварительные и официальные бюллетени и официальные
уведомления;
7. подавать протесты;
8. принимать награды.
1.6.2 Тренер команды – Тренер команды замещает капитана в его отсутствие и
выполняет его обязанности.
1.6.3 Командные заявки – В командных заявках должны быть указаны все
стрелки команды, а также запасные стрелки, если их наличие предусмотрено
правилами. Все заявки должны быть поданы до начала стрельб. Если капитан или
тренер также собираются стрелять, их имена тоже должны быть указаны в заявке.
1.6.4 Замены – если правила проведения соревнований разрешают замены,
капитан команды может заменить какого-либо стрелка запасным в любой момент до
того, как заменяемый стрелок начнет стрелять, получив разрешение на это от
директора, секретаря или учетчика. Член команды, который уже начал стрелять,
может быть заменен только при возникновении чрезвычайных обстоятельств (напр.
несчастного случая или болезни) и с согласия директора, секретаря или учетчика.
Все выстрелы, сделанные замененным стрелком, засчитываются. Вставший на
замену стрелок производит только оставшиеся выстрелы.
1.6.5 Позиция капитана команды и тренера – в командных матчах капитан
или тренер могут находиться на линии огня. При этом они не должны вмешиваться
в работу тира и отвлекать членов других команд.

1.6.6 Тренерская работа в командных матчах – Тренерская работа
разрешается на всех командных матчах, но только в пределах команды. Тренер не
должен пользоваться оптическими приборами за исключением бинокля. Тренер
помогает стрелкам своей команды определять предполагаемый результат выстрела.
Следить за временем, проверять полученные очки, требовать замены прицела и т.д.,
но должен следить за своим голосом и действиями, чтобы не беспокоить стрелков из
других команд. Тренер не должен непосредственно помогать заряжать оружие,
корректировать прицел или закрывать стрелков от ветра.
1.7 Обязанности и ответственность участников соревнований

1.7.1 Дисциплина – Обязанностью каждого участника соревнований является
честное сотрудничество с организаторами для обеспечения безопасных и
эффективных соревнований. Ожидается, что участники будут незамедлительно
привлекать внимание соответствующих сотрудников к любым нарушениям правил
безопасности или честного состязания. Если участник не сотрудничает в таких
вопросах или не дает показания, когда его для этого вызывают, в любом случае
нарушения данных правил, то этот участник может считаться соучастником
нарушения.
1.7.2 Знание положения (программы) соревнований – Обязанностью
участника является знание положения (программы). Организаторы не могут нести
ответственность за отсутствие у участников положения (программы) или незнание
ее.
1.7.3 Подсчет очков участниками – Участники должны подсчитывать очки по
требованию директора матча или главного судьи.
1.7.4 Индивидуальное участие – в личном первенстве обязанностью участника
является самостоятельное заполнение бланков предписанным для этих
соревнований способом. За ошибки по причине неразборчивости или неправильного
заполнения бланков ответственность несет исключительно участник. Члены Ф ППС
должны использовать то же написание имени и адреса, что и на их членских
карточках. Секретариат не обязан соглашаться на исправления после окончания
приема бланков.
1.7.5 Время участия в соревнованиях – Обязанностью участника является
получение расписания на каждое соревнование (или получение информации
согласно графику стрельб) заблаговременно для информирования о
соответствующем времени и месте проведения соревнования. Оповещение
участников не является обязанностью организаторов. Участники при получении
групповой информации должны изучить её на предмет проверки правильности
номера участника, расписания и другой информации. Об ошибках необходимо
незамедлительно сообщать в Секретариат.

1.7.6 Появление на огневом рубеже – участники должны появиться на
предназначенном им огневом рубеже, как только группа объявляется руководителем
стрельб. Соответствующее оружие и боеприпасы для этого конкретного
соревнования должны быть подготовлены и находиться в готовности для
безопасной стрельбы. После вызова группы к огневому рубежу не выделяется время
для починки оружия, чернение и регулирование прицела, поиск пропавших деталей
и т.д.
1.7.7 Время – Слежение за временем в ходе серии выстрелов (в рамках
официального лимита времени) является обязанностью участника. Руководители
стрельб не объявляют время в процессе стрельбы.
1.7.8 Заряжание – Участники заряжают револьвер или пистолет только на
огневом рубеже и после команды “Заряжай!” руководителя стрельб.
1.7.9 Прекращение стрельбы – Участники должны сразу же выполнить эту
команду, разрядить револьвер или пистолет, вне зависимости от того, завершили ли
они стрельбу. Даже если было оказано давление на курок, необходимо прекратить
оказывать это давление таким образом, чтобы выстрел не был произведен.
1.7.10 Проверка подсчета очков – Участников должен проверить подсчет
очков, как указано на учетной карте, и подписать карты по завершении
соревнований. Если подсчет производится в бюро статистики, участники должны
проверить предварительный бюллетень и привлечь внимание к ошибкам в рамках
отведенного на это времени. Невозможность проверки очков в этих временных
рамках лишает участника возможности оспаривать результат.
1.7.11 Освобождение огневого рубежа – Обязанностью участника является
уход с огневого рубежа после завершения стрельбы группой. При этом револьвер
или пистолет должны быть разряжены и убраны в кобуру.
1.7.12 Проверка стенда объявлений – Обязанностью всех участников и
капитанов команд является проверка стенда объявлений до и после каждого
состязания. Сотрудник бюро статистики должен быть немедленно извещен об
ошибках. Официальные бюллетени должны быть проверены, и сотрудник бюро
статистики должен быть извещен о любых несовпадениях предварительного и
официального бюллетеней. Бюллетени директора матча находятся на доске
объявлений и имеют ту же силу, что и условия, указанные в программе
соревнований. Обязанностью участников является ознакомление со всеми такими
бюллетенями.
1.7.13. Учетные карты должны быть подписаны – по завершении подсчета,
учетчик добавляет количество очков, отмечает итог на карточке и подписывает ее.
Участник проверяет количество очков и тоже подписывает карту. Если участник
или капитан команды не подписывает карту, протесты не принимаются. Если

участник или капитан команды хотят оспорить результат, слово “оспорить”
(challenge) пишется на карточке вместо подписи стрелка или капитана. Капитаны
команд проверяют и подписывают карточки командных соревнований.
1.7.14 Обязанности – Обязанностью участника является:
1. обеспечить соответствие всего снаряжения всем правилам и требованиям
соревнований на каждом состязании, в котором используется снаряжение;
2. обеспечить соответствие позиции участника правилам;
3. полное знание участников правил, по которым проводится соревнование;
4. выполнение любого предупреждения со стороны организатора или судьи о
незначительном нарушении и согласие с дисквалификацией, назначенной за
намеренное нарушение правил;
5. намеренно или не намеренно не вносить изменения в мишень участника
любым способом.
1.8 Классификация участников соревнований.

1.8.1 Классифицированные участники соревнований – все лица, которые
официально классифицированы Ф ППС или имеют рекорд или очки, полученные
после стрельб, использованных для классификации, и которые были занесены в
классификационную зачетную книжку.
1.8.2 Неклассифицированный участник – участник, у которого нет
действующей классификации соревнований. Такой участник участвует в первом
соревновании в классе «Гранд мастеров».
1.8.3 Соревнования для индивидуальной классификации – очки,
используемые для классификации - полученные в личных и командных
соревнованиях Ф ППС по прикладной стрельбе либо в ходе классификационного
матча.
1.8.4 Отсутствие доказательств классификации – обязанностью участника
является хранение своей официальной карточки классификации ВФПВС или
классификационной зачетной книжки с требуемыми баллами для временной
классификации и представление доказательств классификации по требованию.
Любой участник, который не может представить такие доказательства, будет
стрелять в классе «Гранд мастеров». Участник будет участвовать в соревновании
согласно его правильной классификации и стрелять в течение всех соревнований в
этом классе. Если во время соревнований выясняется, что участник участвует в

классе ниже своего действующего рейтинга, записи соревнований будут исправлены
для использования правильной классификации на время всех соревнований.
1.8.5 Соревнование в более высоком классе – любое лицо или команда могут
решить до стрельбы соревноваться с более высокой классификацией, чем
имеющаяся у них. Каждое лицо или команда должны соревноваться в таком более
высоком классе в течение всего времени проведения соревнований и не могут
вернуться к действующей классификации на любое мероприятие в рамках
соревнований.
Если недостаточно участников в каком-либо классе для получения награды в
таком классе согласно условиям программы соревнований, лицо или группа могут
быть переведены директором матча в более высокий класс при условии, что это
изменение сделано до того, как лицо или команда начали стрельбу в рамках
соревнований.
1.8.6 Утратившие силу очки и классификация – все классификации и очки
(в т.ч. временные) кроме стрелков имеющих классификацию «гранд мастера» и
«мастера», теряют силу, если участник не участвует в соревнованиях Ф ППС, по
крайней мере, один раз в три года.
1.8.7 Апелляция – любой участник, имеющий основания полагать, что он
получил несоответствующую классификацию, может подать апелляцию в Ф ППС с
указанием всех относящихся к делу фактов.
1.8.8 Протест – любое лицо, которое полагает, что другой участник получил
неправильную классификацию, может направить протест в Ф ППС с указанием всех
относящихся к делу фактов.
1.9 Главный Судья Ф ППС

1.9.1 Квалификация – любой член Ф ППС достигший 21 летнего возраста,
соответствующий требованиям Ф ППС, действующим в настоящий момент, может
быть аттестован как Главный Судья.
1.9.2 Аттестация Главного Судьи – Для аттестации в качестве Главного
Судьи кандидаты должны пройти практические экзамены Ф ППС.
1. Свидетельство Главного Судьи остается в силе на период, указанный на нем.
Свидетельство может быть сдано владельцем или отменено Ф ППС в любое
время без объяснения причины.
2. Повторный экзамен может потребоваться в любой момент для определения
настоящего соответствия Главного Судьи предъявляемым требованиям.
1.9.3 Общие обязанности Главного Судьи:
1. В любое время получать информацию о Правилах Ф ППС, действующих
правилах соревнований и административных порядках. Главный Судья должен

иметь снаряжение для того, чтобы действовать в качестве руководителя и
советника для каждого организатора во время соревнований, как на
стрельбище, так и в бюро статистики.
2. Должен быть ознакомлен с различными курсами квалификации Ф ППС и с
национальными и международными правилами классификации.
3. Сообщает в национальный штаб о любых предложениях, критике, случаях или
тенденциях, которые должны быть рассмотрены Ф ППС для способствования
интересам развития прицельной пистолетной стрельбы.
4. Должен всегда и во всех обстоятельствах помнить, что ценность работы
Главного Судьи прямо пропорциональна беспристрастности, широкому
знанию правил, вежливости, смелости и трезвости. Принятие спиртных
напитков во время исполнения своих обязанностей недопустимо, их
чрезмерное потребление в другое время будет достаточным основанием для
отзыва свидетельства Главного Судьи.
1.9.4 Обязанности до соревнований – Соглашаясь на назначение,
обязанностью Главного Судьи является:
1. Ознакомление с Положением о соревновании;
2. Проверка с директором матча на соответствие стрельбища и объектов, их
состояние, наймы или обеспечение всех необходимых сотрудников для
обслуживания стрельбища и других объектов соревнований.
1.9.5

Обязанности во время соревнований –

1. Проверка работы бюро статистики при его открытии для оказания содействия
в установлении надлежащего порядка регистрации и распределения по
группам. Удостовериться, что бюро статистики провело проверки членства
всех участников в Ф ППС и соответствующей классификации.
2 Проверка снаряжения на мишенях и сотрудников на стрельбище вместе с
директором матча для обеспечения должного функционирования стрельбища.
3 Проверка совместно с директором матча и подготовка официальных
протоколов, которые будут вывешиваться сразу после внесения в них
одобренных исправлений и изменений.
4 Личное наблюдение за методами подсчета очков и подготовки бюллетеней,
используемых при подсчете очков с мишени в первой группе, и привлечение
внимания к любым ошибкам до установки ошибочного метода.
5 Постоянное внимание к случаям нарушений правил безопасности или правил
соревнований, передвигаясь по тиру позади огневого рубежа от одного края до
другого; наблюдать за деятельностью операторов мишеней, работников тира,

операторов мишеней, учетчиков и зрителей, ожидающих участников,
занимающихся своим оружием и т.д.
6 Немедленное информирование директора матча о любых ошибках в
управлении или нарушениях правил участниками или организаторами, при
условии, что он их уже один раз поправлял. Если вопрос требует
немедленного принятия мер, судья должен распорядиться о таком действии и
сообщить о мерах и причинах их принятия директору матча, как только
появится возможность.
7 На соревнованиях, когда складываются такие обстоятельства, которые не
предусмотрены никакими действующими правилами, Главный Судья
высказывает свое суждение в решении вопроса с соблюдением интересов
стрелкового спорта и участников соревнований.
8 Личная проверка с учетчиком по завершении соревнований всех протоколов
на предмет их правильного заполнения и наград на предмет их выдачи
согласно программе соревнований.
9 Передача в штаб-квартиру Ф ППС всех отчетов, требующихся от него,
включая копии бланков отчета национальных рекордов, протестов, решений
апелляций и всех письменных заявлений по делу.
10 При измерении усилия спуска, измеряет или наблюдает за измерением усилия.
11 Может дисквалифицировать все или любую часть очков, если, по его мнению,
обстоятельства оправдывают такую меру.
1.9.6 Рассмотрение претензий и протестов – претензии и протесты
рассматриваются согласно процедурам, предусмотренным данными правилами.
1.9.7 Назначение на соревнования – Главные Судьи назначаются на
соревнования Ф ППС.
1.9.8 Главный Судья в качестве участника – Главный Судья не может
принимать участие в матчах в рамках турнира, где он исполняет свои обязанности.
1.9.9 Статус Главного Судьи Ф ППС –
1. Главный Судья не дает указаний организаторам соревнований кроме как через
директора матча. Во всех чрезвычайных случаях, затрагивающих
безопасность сотрудников или объектов, Главный судья действует
незамедлительно и принудительно, берет на себя всю ответственность и
сообщает о своих действиях после этого директору матча и Ф ППС при
составлении отчета о соревнованиях. В случае несогласия межу

сотрудниками, обслуживающими соревнования, Главный Судья имеет
преимущественное право на принятие решений.
2. Главный Судья является представителем Ф ППС и находится на
соревнованиях для толкования правил и положений в пользу, как
организаторов, так и участников. Его обязанностью является наблюдение за
должным и эффективным соблюдением всех таких правил и положений. Он не
несет ответственности за управление и проведение соревнований, но
выполняет правила и положения. Обязанностью Главного Судьи является
внесение таких предложений и рекомендаций, которые необходимы для того,
чтобы организаторы действовали наиболее удовлетворительным способом.
1.10 Стрелки с ограниченными возможностями

1.10.1 Стрелки с ограниченными возможностями – Стрелок, который
вследствие физического недостатка не может стрелять из определенных положений,
предусмотренных настоящими правилами, или нуждается в специальных
приспособлениях, может обратиться в Комитет по рассмотрению протестов Ф ППС
с соответствующей просьбой. К просьбе должны быть приложены фотографии
стрелка, принявшего положение, которое он хочет утвердить, и специального
оборудования, показывающие, как оно будет использоваться. Заявление и
фотографии должны подаваться в двух экземплярах. Если физический дефект плохо
виден на фотографии, необходимо приложить медицинскую справку.
1.

Комитет рассмотрит заявление и может потребовать дополнительные
материалы. В случае положительного решения он дает распоряжение
секретариату выдать соответствующее разрешение. На разрешение
обязательно должна наклеиваться фотография, поданная вместе с заявлением.

2.

Такие разрешения должны предъявляться на всех соревнованиях Ф ППС.

3.

Если положение при стрельбе такого стрелка или используемое им
оборудование вызывают протесты других стрелков, судья, жюри или
контролер должны сравнить их с положениями и оборудованием, указанными
в разрешении, и, в случае расхождений, удовлетворить протест и потребовать
от стрелка немедленно изменить свое положение или используемое
оборудование в соответствии с условиями разрешения.

4.

В случае разногласий протест направляется в Ф ППС с приложением мнения
судьи, жюри или контролера.

5.

Результаты, полученные с использование особого положения и специального
оборудования в соответствии с разрешением Ф ППС, не засчитываются при
установлении национальных рекордов.

6.

Разрешения могут быть постоянными и временными. Постоянные разрешения
выдаются лицам, чьи физические дефекты имеют постоянный характер.

1.10.2 Временные физические дефекты – Любой стрелок с временным
физическим дефектом, не позволяющим ему принять определенное положение,
может стрелять из положения, которое следует за ним по степени сложности. Напр.
вместо положения лежа может принимать положение сидя, вместо положения сидя
– положение на коленях. При этом должны выполняться правила, предъявляемые к
занимаемому положению. О замене положения необходимо сообщить директору
матча, который может проверить соответствие этого положения предъявляемым
требованиям.
1.11 Положение о соревнованиях Ф ППС
1.11.1 Положение о соревнованиях Ф ППС - должно описывать все условия
соревнований, позиции, револьвер, калибр револьвера, пистолет, калибр пистолета,
боеприпасы, мишени, стрельбище и должно предусматривать:
1. НАЗВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: нельзя называть соревнования “чемпионат
города”, если это нет разрешения от федерации города, или “региональный
чемпионат”, если нет разрешения Ф ППС и т.п.
2. СВЕДЕНИЯ О СТРЕЛЬБИЩЕ: необходимо дать точные сведения.
3. ПРАВИЛА: слова “регулируются действующими правилами Ф ППС”
означают наименее ограничительные условия в этих правилах.
4. КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ: все участники,
указанные в п. 1.4 Правил. Личное членство в Ф ППС требуется для
зарегистрированных соревнований (организаторы соревнований могут
ограничить участие для жителей отдельных районов, членов определенных
групп, участников определенных классификационных групп, др., при условии,
что такие ограничения указаны в программе).
5. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: сумма регистрационного взноса
определяется организаторами соревнований и указывается в положении
проведения турнира.
6. КЛАССИФИКАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ:
в
положении
проведения
соревнований указывается, если система классификации Ф ППС не
используется или классы объединяются.
7. НАГРАДЫ: указываются виды награждения личного первенства и
командных соревнований, время и место выдачи наград.

8. РАСПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ
информация о ходе стрельбы, др.
9. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
проживания, др.

СОРЕВНОВАНИЙ:

указывается

место

для

дается

полная

приема

пищи,

1.12 Национальные рекорды
1.12.1 Для быстрой регистрации рекордов бланки национальных заявок о
рекордах должны быть заверены главным судьей и подаваться в Ф ППС секретарем
турнира, на котором они были установлены.
1.12.2 Результаты, признаваемые как национальные рекорды, должны быть
получены на зарегистрированных соревнованиях Ф ППС согласно пунктам 1, 2, 3 и
4 п. 1.2.6. Национальные рекорды должны быть утверждены Ф ППС до
официального объявления. Результаты, полученные в ходе матчей с повторными
попытками, не засчитываются.
1.12.3 Очки для индивидуальных национальных рекордов – Эти очки
должны быть получены в индивидуальных матчах. Очки, полученные в командных
матчах, не рассматриваются при регистрации индивидуальных рекордов.
1.12.4 Очки для рекордов национальных команд – Такие очки должны быть
получены в командных матчах, когда все заявки с указанием всех членов команды
подаются до начала матча. Никакое сочетание очков, полученных в
индивидуальных матчах, не будет рассматриваться как командный результат. Все
члены команды должны принадлежать к одному клубу (ведомству).
1.12.5
Стрелковые
упражнения,
в
которых
устанавливаются
национальные рекорды – Национальные рекорды регистрируются в упражнениях,
указанных в правилах ППС. Рекорды для револьверов и полуавтоматических
пистолетов регистрируются отдельно. Командные рекорды регистрируются только
для команд из двух и четырех человек. Национальные рекорды могут быть
установлены в матчах, проводимых на городском и более высоком уровне.
1.12.6 Повторение рекордов – при установлении рекордов процедуры
разделения результатов не применяются. Кроме рекордсменов регистрируются
спортсмены, повторившие рекордные результаты.
1.13 Оспаривания и Протесты

1.13.1 Оспаривания – если участник соревнований считает, что его выстрел
или выстрел другого участника был неправильно оценен или подсчитан, он может
оспорить это решение. Решение должно быть оспорено сразу после его объявления.
Разрешается повторная оценка попадания с помощью оценочного калибра.

1. Со всех участников, оспаривающих решения, может взиматься сбор, не
превышающий стартового взноса. Этот сбор вносится до первой проверки
оспариваемого результата. Если возражение на каком-либо этапе проверки
будет признано обоснованным, внесенный взнос возвращается. Если же
возражение будет признано необоснованным, внесенный взнос поступает в
общий доход от турнира. На соревнованиях Ф ППС окончательными являются
решения судьи, жюри или контролера.
2. Если подсчет очков производится, когда мишени еще находятся в рамках или
в определенном месте за линией огня и оценка выстрела оспаривается,
работник тира немедленно вызывает судью, жюри или контролера, которые
осматривают мишень. При необходимости, во избежание задержки матча,
оспариваемая мишень может быть заменена новой, с тем, что-бы матч мог
продолжаться. Судья, жюри или контролер как можно скорее проверяют
мишень и сообщают об этом участнику соревнований.
3. Участники соревнований могут оспаривать данные, вносимые в турнирную
таблицу.
4. Директор матча может по своему усмотрению проверить любую мишень.
1.13.2 Протесты – Участник соревнований может официально опротестовать:
1. любую допущенную по отношению к нему несправедливость за исключением
подсчета очков, который оспаривается в порядке, указанном в п. 16.1;
2. условия, на которых был допущен к стрельбе другой участник соревнований;
3. оборудование, которое было разрешено использовать другому участнику
соревнований.
1.13.3 Комитет по рассмотрению протестов или жюри – могут быть созданы
на национальных чемпионатах для рассмотрения протестов. Однако решения таких
комитетов и жюри не должны противоречить Правилам Ф ППС и установленным
прецедентам.
1.13.4 Порядок заявления протеста – Протест должен быть заявлен сразу же
после возникновения соответствующей причины. При этом необходимо соблюдать
следующие условия, невыполнение которых аннулирует протест:
1. Протест дожжен быть заявлен устно старшему работнику тира или старшему
учетчику, при несогласии с их решением:

2. Протест должен быть заявлен устно судье, жюри или контролеру, при
несогласии с их решением:
3. Главному Судье подается письменный протест, в котором излагаются все
обстоятельства дела. Такой протест должен быть подан не позднее, чем через
час после возникновения соответствующей причины.
4. Главный Судья, жюри или контролер в течение 48 часов после получения
протеста направляют его, а также полное изложение фактов в Комитет по
рассмотрению протестов Ф ППС.
1.13.5 Оспаривания и протесты в командных матчах – должны подаваться
капитаном команды. Члены команды, считающие, что имеют основания для
оспаривания или протеста, должны изложить это своему капитану, который вносит
протест установленным порядком, если считает, что для этого есть основания.
ГЛАВА 2. ПАВИЛА ПРИЦЕЛЬНОЙ ПИСТОЛЕТНОЙ СТРЕЛЬБЫ
2.1. Оружие, технические средства и боеприпасы

В этом разделе описываются технические средства, которые разрешено
использовать на соревнованиях. Для остального оборудования применяются
наименее ограничительные условия, если только программа турнира не
устанавливает
дополнительных
ограничений.
На
утвержденных
или
зарегистрированных турнирах организаторы матчей могут устанавливать
различные дополнительные ограничения для револьверов, напр. “фиксированный
прицел” или “длина ствола не более 4 или 5 дюймов”, указав эти ограничения в
программе
2.1.1 Револьверы 1500 – Револьверы, приспособленные для стрельбы
патронами центрального боя калибра 8 мм (.32) и более с длиной ствола не более
152,4 мм (6 дюймов). Прицелы могут быть фиксированными или регулируемыми,
мушка не должна выходить за срез ствола. Максимальная длина прицельной линии
– не более 216 мм (8,5 дюйма). Диоптрические и оптические (телескопические)
прицелы запрещены. У револьверов с одинарным спусковым механизмом, усилие на
спуске курка должно быть не менее 1,134 кг (2,5 фунтов). Можно использовать
любой немодифицированный револьверный спусковой крючок заводского
изготовления. Целик может быть фиксированным или регулируемым. Целик не
должен выходить за пределы рамки назад более чем на 2 дюйма (51 мм), мука не
может выходить за срез ствола. Все револьверы должны использовать двойное
действие на каждом этапе, за исключением 50 ярдов / метров, допускается одно
действие.
Не допускаются никакие внешние или внутренние модификации, делающие
револьвер менее безопасным по сравнению с изначальной конструкцией. Каждый

участник соревнований отвечает за то, чтобы его оружие и все приспособления,
которые могут вызвать вопросы, были перед использованием на турнире
представлены директору матча или жюри из трех человек для принятия решения.
Особо запрещается регулирование отдачи посредством балансиров, компенсаторов
или перфорирования ствола.
Любой револьвер, конструкция которого была дополнительно модифицирована
в заводских условиях должен быть заранее представлен в Ф ППС на утверждение
для допуска к соревнованиям.
Не допускаются: наконечники на спусковом крючке, компенсаторы, любые
внешние блокираторы спускового крючка, Каждый участник соревнований отвечает
за то, чтобы его оружие и все приспособления, которые могут вызвать вопросы,
были перед использованием представлены директору матча или жюри из трех
человек для принятия решения.
2.1.2 Пистолеты 1500 – Пистолеты центрального боя калибра 9мм (.35) и
более, с длиной ствола не более 153 мм (6 дюймов). Прицелы могут быть
фиксированными или регулируемыми, мушка не должна выходить за срез ствола.
Максимальная длина прицельной линии – не более 216 мм (8,5 дюйма).
Диоптрические и оптические (телескопические) прицелы запрещены. Усилие спуска
должно быть не менее 1,360 кг (3 фунтов). Можно использовать любой
немодифицированный револьверный спусковой крючок заводского изготовления.
Целик может быть фиксированным или регулируемым. Целик не должен выходить
за пределы затвора (рамки) назад более чем на 2 дюйма (51 мм). Мушка не может
выходить за срез ствола. Не допускаются никакие внешние или внутренние
модификации, делающие пистолет менее безопасным по сравнению с изначальной
конструкцией. Все предохранительные устройства должны быть исправными.
Каждый участник соревнований отвечает за то, чтобы его оружие и все
приспособления, которые могут вызвать вопросы, были перед использованием на
турнире представлены директору матча или жюри из трех человек для принятия
решения. Особо запрещается регулирование отдачи посредством балансиров,
компенсаторов или перфорирования ствола.
Не допускаются: наконечники на спусковом крючке, компенсаторы, любые
внешние блокираторы спускового крючка.
Любой пистолет, конструкция которого была дополнительно модифицирована
в заводских условиях должен быть заранее представлен в Ф ППС на утверждение
для допуска к соревнованиям.
2.1.3 Револьверы открытого класса – Револьверы, приспособленные для
стрельбы патронами центрального боя калибра 8 мм (.32) и более. Длина ствола без
ограничений. Допускаются прицельные приспособления любых типов. Мушка не
должна выходить за срез ствола. Усилие на спуске курка должно быть не менее
1,134 кг (2,5 фунтов). Разрешается регулирование отдачи посредством
компенсаторов или перфорирования ствола. Все револьверы должны использовать
двойное действие на каждом этапе, за исключением 50 метров / ярдов.

2.1.4 Пистолеты открытого класса – Пистолеты центрального боя калибра
9мм (.35) и более. Длина ствола без ограничений. Допускаются прицельные
приспособления любых типов. Мушка не должна выходить за срез ствола. Усилие
на спуске курка должно быть не менее 1,360 кг (3 фунтов). Разрешается
регулирование отдачи посредством компенсаторов или перфорирования ствола.
2.1.5 Револьверы известной марки (Distinguished англ.) – Револьверы
заводского изготовления зарегистрированной (известной марки). Это должен быть
револьвер заводского производства, без каких-либо внешних или внутренних
модификаций, приспособленные для стрельбы патронами центрального боя калибра
9.65 мм (.38) и более, с длиной ствола не более 152,4 мм (6 дюймов).
Минимальный коэффициент мощности патрона 110 является обязательным.
Возможны фиксированные или регулируемые целики от любого производителя. Не
допускается 3-позиционные, оптические (телескопические) или диоптрические
целики.
Мушка не должна выходить за срез ствола и иметь высоту не более 10 мм.
Запрещаются регулируемые мушки. У револьверов с одинарным спусковым
механизмом, усилие на спуске курка должно быть не менее 1,134 кг (2,5 фунтов).
Можно использовать любой револьверный спусковой крючок или курок заводапроизводителя данного револьвера. Все револьверы должны использовать двойное
действие на каждом этапе, за исключением 50 ярдов / метров, допускается одно
действие.
Допускается изменение рукоятки. Максимальные размеры рукоятки: основание
45х60 мм, высота 120 мм. Не допускаются ортопедические рукоятки, рукоятки с
дополнительными захватами.
Не допускаются: наконечники на спусковом крючке, компенсаторы, любые
внешние блокираторы спускового крючка, использование какого-либо наполнителя
с целью сделать переднюю поверхность спускового крючка более гладкой,
стачивание напильником или удаление другим способом граней на спусковом
крючке, стачивание напильником или уменьшение другим способом ширины или
длины спускового крючка, нанесение ленты на упор для большого пальца на
рукоятки или расширение рукоятки к основанию, любые вещества, увеличивающие
сцепление рукоятки с рукой. Особо запрещается регулирование отдачи посредством
балансиров, компенсаторов или перфорирования ствола.
Каждый участник соревнований отвечает за то, чтобы его оружие и все
приспособления, которые могут вызвать вопросы, были перед использованием
представлены директору матча или жюри из трех человек для принятия решения.
2.1.6 Пистолеты известной марки (Distinguished англ.) – Пистолеты
заводского изготовления зарегистрированной (известной марки). Это должен быть
пистолет заводского производства, без каких-либо внешних или внутренних
модификаций, приспособленные для стрельбы патронами центрального боя калибра
9 мм (.35) и более, с длиной ствола не более 127 мм (5 дюймов). Минимальный
коэффициент мощности патрона 120 является обязательным.

Возможны фиксированные или регулируемые целики от любого
производителя. Не допускается 3-позиционные, оптические (телескопические) или
диоптрические.
Мушка не должна выходить за срез ствола (затвора). Запрещаются
регулируемые мушки. Максимальная прицельная линия не должна превышать 191
мм (7.5 дюймов). У револьверов с одинарным спусковым механизмом, усилие на
спуске курка должно быть не менее 1,134 кг (2,5 фунтов). Можно использовать
любой револьверный спусковой крючок заводского изготовления. Все револьверы
должны использовать двойное действие на каждом этапе, за исключением 50 ярдов /
метров, допускается одно действие.
(a) Рукоятка может быть переделана или заменена с учетом размера руки
стрелка. Максимальные размеры рукоятки: основание 45х60 мм, высота 120
мм. Рукоятки с упором для большого пальца или расширяющиеся книзу не
допускаются. Не разрешается также обматывать рукоятку или наносить на
нее какое-либо вещество, увеличивающее сцепление с рукой.
(b) Никакие внешние модификации не допускаются. Не допускаются также
никакие внутренние изменения, снижающие безопасность пистолета по
сравнению с заводской моделью. Все предохранительные устройства
должны быть исправными.
(c) Особо запрещаются ребра типа "Бо-Мар" по всей длине затворных рамок,
наконечники на спусковом крючке, использование какого-либо наполнителя
с целью сделать переднюю поверхность спускового крючка более гладкой,
стачивание напильником или удаление другим способом граней на
спусковом крючке, стачивание напильником или уменьшение другим
способом ширины или длины спускового крючка, нанесение ленты на упор
для большого пальца на рукоятки или расширение рукоятки к основанию,
любые вещества, увеличивающие сцепление рукоятки с рукой,
регулирование отдачи посредством балансиров, компенсаторов или
перфорирования ствола.
(d) Каждый участник соревнований отвечает за то, чтобы его оружие и все
приспособления, которые могут вызвать вопросы, были перед
использованием представлены директору матча или жюри из трех человек
для принятия решения.
Стандартный револьвер 4” (Серийно выпускаемый) - Револьверы калибра
9.65 мм (.38) или более, с длиной ствола не более 101,6 мм (4 дюйма). У револьверов
с одинарным спусковым механизмом, усилие спуска должно быть не менее 1,134 кг
(2,5 фунтов). Минимальный коэффициент мощности патрона 80 является
обязательным. Револьверы должны быть фабричного изготовления без каких-либо
внешних модификаций за исключением рукоятки, которая может подгоняться по
размеру руки стрелка или с целью облегчить заряжание. Максимальные размеры

рукоятки: основание 45х60 мм, высота 120 мм. Не допускаются никакие внутренние
изменения, снижающие безопасность револьвера по сравнению с заводской
моделью. Особо запрещается регулирование отдачи посредством компенсаторов или
перфорирования ствола. Прицелы – фиксированный или регулируемый целик.
Регулируемая мушка не допускается. Мушка должна быть установлена так же, как
на модели заводского изготовления, иметь такой же уклон.
Стандартный револьвер 2,75 ” (Серийно выпускаемый) - Револьверы
калибра 9.65 мм (.38) или более, с длиной ствола не более 70 мм (2,75 дюйма). У
револьверов с одинарным спусковым механизмом, усилие спуска должно быть не
менее 1,134 кг (2,5 фунтов). Минимальный коэффициент мощности патрона 80
является обязательным. Револьверы должны быть фабричного изготовления без
каких-либо внешних модификаций за исключением рукоятки, которая может
подгоняться по размеру руки стрелка или с целью облегчить заряжание.
Максимальные размеры рукоятки: основание 45х60 мм, высота 120 мм. Не
допускаются никакие внутренние изменения, снижающие безопасность пистолета
по сравнению с заводской моделью. Особо запрещается регулирование отдачи
посредством компенсаторов или перфорирования ствола. Прицелы –
фиксированный или регулируемый целик. Регулируемая мушка не допускается.
Мушка должна быть установлена так же, как на модели заводского изготовления,
иметь такой же уклон.
2.1.7 Стандартный полуавтоматический пистолет (Серийно выпускаемый)
– Полуавтоматический пистолет центрального боя, разработанный для
полицейского и военного применения, калибра 9 мм (.35) или более, с длиной ствола
не более 140 мм (5,5 дюймов). Усилие спуска должно быть не менее 1,360 кг (3
фунта). Минимальный коэффициент мощности патрона 80 является обязательным.
Допускаются только фиксированные прицелы. Заводские фиксированные прицелы
могут быть заменены другими служебными фиксированными прицелами, например
прицелами по трем точкам или ночными люминесцентными прицелами.
Единственным элементом, который можно модифицировать, является магазин. На
линии огня нельзя задымлять или подкрашивать прицелы.
Особо запрещаются внешние модификации за исключением вышеуказанных.
Запрещаются ребра типа "Бо-Мар" по всей длине кожуха, наконечники на
спусковых крючках, выступающая затворная задержка, выступающие кромки окна в
ствольной коробке для магазина и регулирование отдачи посредством
компенсаторов или перфорирования ствола. Не допускаются никакие внутренние
изменения, снижающие безопасность пистолета по сравнению с заводской моделью.
Пистолет должен быть снабжен стандартной рукояткой или же другой типовой
рукояткой такого же размера и конструкции. Максимальные размеры рукоятки:
основание 45х60 мм, высота 120 мм. Рукоятки с упором для большого пальца или
расширяющиеся книзу не допускаются. Не разрешается также обматывать рукоятку
или наносить на нее какое-либо вещество, увеличивающее сцепление с рукой.

2.1.8 Оптические приборы – Во время матча не допускается использование
никаких оптических приборов за исключением обычных и солнцезащитных очков.
Под оптическими приборами понимаются также механические диафрагмы и
наглазники. Разрешается использовать только открытые прицелы. Запрещается
использовать оптические, зеркальные, лазерные и электронные целеуказатели.
2.1.9 Наземное покрытие – Может использоваться наземное покрытие при
условии, что оно не создает дополнительной опоры. Толщина покрытия не должна
превышать 0,75 дюйма (20 мм). Любое покрытие, которое вызывает сомнения,
должно быть представлено директору матча или жюри из трех человек для принятия
решения.
2.1.10 Перчатки – Перчатки и другие подобные приспособления могут
использоваться только, если на них получено разрешение в соответствии с
политикой Ф ППС.
2.1.11 Кобура – Должна использоваться обычная кобура под правую или левую
руку. Из соображений безопасности наплечные, перекрестные кобуры, а также
кобуры, для раскрытия которых необходимо просунуть палец в предохранительную
скобу, не допускаются. Кобура для полуавтоматического пистолета должна
полностью закрывать спусковой крючок.
2.1.12 Таймеры со звуковыми сигналами – Использование стрелками
таймеров со звуковыми сигналами не допускается.
2.1.13 Боеприпасы –
(a) Револьвер – Могут использоваться патроны, снаряженные либо вручную, либо в
заводских условиях. Патроны Магнум не разрешаются. Все патроны должны быть
снаряжены так, чтобы обеспечивать достаточную скорость для прохождения пули
через мишень и заднюю опору. Выстрелы, не пробивающие мишень и заднюю
опору, считаются за промахи. Минимальный коэффициент мощности 110 является
обязательным.
(b) Полуавтоматический пистолет – Патроны калибра не менее .35
снаряжаются либо вручную, либо в заводских условиях.
(c) Серийный полуавтоматический пистолет – Могут использоваться патроны,
снаряженные с круглыми, оболочечными пулями с мягкой или полой
головкой. Энергия заряда должна быть такой же, как у служебных
боеприпасов, снаряженных в заводских условиях.
Запрещается использовать какие-либо системы, приводящие в действие ударноспусковой механизм помимо спускового крючка.
2.1.14 Общие положения – Любые приспособления и оборудование,
облегчающие стрельбу, не упомянутые в настоящих Правилах или противоречащие

духу настоящих Правил и Положений, запрещены. Директор матча, главный судья,
председатель жюри или контролер имеют право осматривать используемые
стрелками приспособления. Участники соревнований сами должны представлять
вызывающие сомнение приспособления и оборудование для официального осмотра
и утверждения заблаговременно до начала матча, чтобы не создавать неудобств ни
для участников соревнований, ни для организаторов.
2.1.15 Защита глаз – Все участники соревнований и другие лица, находящиеся
в непосредственной близости от линии огня, должны носить стрелковые очки или
аналогичные средства защиты глаз.
2.1.16 Защита ушей – Все участники соревнований и другие лица,
находящиеся в непосредственной близости от линии огня, должны носить наушники
или аналогичные средства защиты ушей.
2.2 Мишени
2.2.1 Официальные мишени - на разрешенных соревнованиях Ф ППС могут
использоваться только мишени, прошедшие экспертизу Ф ППС.
Для соревнований по боевой стрельбы из полицейских пистолетов утверждены
мишени В27 и В27Е на стандартных дистанциях 7, 15, 25 и 50 метров.
Мишень В27А используется только для утвержденных соревнований Ф ППС.
Круги могут быть продолжены после семерки до края силуэта.
Мишень В29 представляет собой уменьшенную копию В27 для имитации
дистанций 25 и 50 м на 15 метровом стрельбище. Ее можно использовать на
зарегистрированных и утвержденных турнирах.
Мишень В34 представляет собой уменьшенную копию В27 для имитации
дистанций 25 и 50 метров. Ее можно использовать на зарегистрированных и
утвержденных турнирах.
2.3 Положения для стрельбы
Положения – Положения при стрельбе во время матча должны быть указаны
в программе при описании условий матча и соответствовать определениям,
данным в настоящем разделе.
2.3.1 Земля – Все указания на “землю”, содержащиеся в настоящих правилах
при описании положений, должны пониматься как поверхность на огневой позиции:
пол, специальные маты или настилы, обычно используемые в стрелковых тирах.
2.3.2 Искусственная опора – Любая опорная поверхность за исключением
земли, не разрешенная специально при описании положения, Запрещается

использование неровностей земли для опоры локтей или ступней на огневой
позиции. В виде исключения использование искусственных опор разрешается для
стрелков с физическими дефектами. Вспомогательные приспособления, такие как
кобура и др. могут считаться искусственной опорой, если возникает подозрение, что
они используются с этой целью.
Не считаются искусственной опорой эластичные бинты на предплечье, если
они не выходят за пределы запястья или локтевого става. Предполагается, что такие
бинты лишь позволяют стрелку действовать на уровне своих возможностей и не
дают ему дополнительных преимуществ по сравнению со стрелками, не имеющими
медицинских проблем. Бинты, имеющие какие-либо жесткие прокладки, должны
оцениваться в соответствии с п.1.10, где речь идет о стрелках с физическими
дефектами.
2.3.3. Одежда - Стрелки должны быть в спортивной, форменной или
повседневной гражданской одежде, соответствующей погодным условиям в момент
проведения соревнований. Запрещается носить одежду, которая каким либо образом
обеспечивает стрелку искусственную поддержку, в том числе стрелковых пиджаков,
курток и пальто, поддерживающих корпус или руку.
2.3.3 Положение готовности – Оружие заряжено и находится в кобуре.
Стрелок стоит прямо, руки опущены по бокам. До того, как мишени начнут
поворачиваться, стрелок не должен касаться руками ни оружия, ни кобуры.
2.3.4 Положение лежа – Стрелок лежит на земле параллельно линии
прицеливания головой к мишени. Можно поворачиваться на бок, если тело остается
параллельно линии прицеливания и стрелок не мешает участникам соревнований на
соседних огневых позициях. Револьвер (или пистолет) не должен касаться земли, но
его можно держать одной или двумя руками, вытянутыми в сторону мишени,
которые опираются на землю. Положение лежа занимается из положения стоя, при
смене положения револьвер (или пистолет) должен быть направлен в сторону
мишеней или вниз и быть разряженным.
2.3.5 Положение сидя – Ягодицы опираются на землю, лицом к мишени.
Можно опираться рукой о землю сзади за спиной. Нельзя опираться о землю
спиной, одно или оба колена могут быть подняты. Одна или обе руки могут
опираться о колени.
2.3.6 Положение на коленях –
(а) Одно колено опирается о землю, другое направлено в сторону
мишени. Ягодицы могут опираться на ноги, но не должны касаться земли. Одна
рука может опираться о колено. Оружие можно держать одной или двумя руками.
(b) Оба колена опираются о землю. Ягодицы могут опираться на ноги, но
не должны касаться земли. Оружие можно держать одной или двумя руками,
которые, должны быть вытянуты вперед ни на что не опираясь.

2.3.7 Положение стоя с опорой – Стрелок стоит за барьером. Обе ноги
должны находиться за линией (реальной или воображаемой) идущей от линии огня
до фронтальной стороны барьера. Оружие не должно касаться барьера. Если опора
под левой рукой, оружие держат левой рукой и только спусковой палец левой руки
находится в предохранительной скобе. Руку, держащую оружие, можно
поддерживать другой рукой, однако стрелок должен быть в состоянии стрелять и
без такой поддержки. Сначала следует стрелять с опоры под левую руку, а затем – с
опоры под правую руку.
2.3.8 Положение стоя без опоры – Ноги прямые или согнуты, оружие можно
держать одной или обеими руками.
2.4 Устройство тира (стрельбища)

2.4.1 Линия огня – Линия огня проходит непосредственно перед несколькими
огневыми позициями.
Все дистанции измеряются от этой линии огня до
поверхности мишеней, когда они висят в рабочем положении, опираясь на задние
упоры.
2.4.2 Огневая позиция – место, предназначенное для участников соревнований
непосредственно за линией огня, с которой ведется стрельба. Каждая огневая
позиция имеет номер, соответствующий рамке мишени. Рекомендуемая
минимальная ширина огневой позиции – 2,5 м.
2.4.3 Ограда – Огневые позиции на открытом воздухе могут иметь навес и быть
закрытыми с трех сторон, оставаясь открытыми в сторону мишени. Позади стрелка
должно быть достаточно места для свободного перемещения работников тира и
наблюдателей. Не исключается устройство тира на территориях, окруженных или
частично окруженных безопасными перегородками.

2.4.4 Для ППС установлены следующие дистанции:
3м
25 м

7м
50 м

15 м

2.4.5 Освещение – допускается искусственное освещение тира
2.4.6 Номера мишеней – рамки мишеней нумеруются контрастным цветом.
Номера должны быть достаточно большими, чтобы их можно было видеть при
нормальном освещении. Номера должны находиться в фиксированном положении и
быть видимыми независимо от того, открыта или закрыта мишень.

2.4.7 Типы рамок – Жесткие рамки могут использоваться только на
утвержденных турнирах. На зарегистрированных турнирах должны использоваться
поворотные мишени. Для каждого стрелка одновременно может быть установлена
только одна зачетная мишень.
2.5 Ограничения по времени
2.5.1
Отсчет времени – Если в соревнованиях по ППС используются
поворотные мишени, время отсчитывается с того момента, как мишень начинает
поворачиваться плоскостью к стрелку до того момента, как она начнет
поворачиваться к нему ребром. Сигнал к началу стрельбы может даваться словами,
свистком или началом поворота мишени.
2.5.2 Предоставляемое время – см. раздел 3.
2.5.3 Командное время – такое же, как и в индивидуальных матчах.
2.6 Порядок проведения соревнований
2.6.1 – Формирование групп отдельных участников – Если заявки подаются
заранее, возможно предварительное формирование групп для всех матчей. Может
быть предусмотрен их переход вдоль линии огня на заранее определенное
расстояние после каждого матча. Группирование может производиться на основе
классификации, причем по возможности в группы объединяют стрелков одного
класса, однако группы, состоящие из стрелков разных классов также допустимы.
Участников соревнований, состоящих в одном клубе, должна разделять по крайней
мере одна огневая позиция.
2.6.2 Распределение мишеней в командных матчах – На всех командных
матчах каждой команде выделяется одна или две смежные мишени. По
возможности, все команды стреляют одновременно. По желанию капитана, команде
может быть выделено более двух мишеней, но только в том случае, когда все
команды при этом могут стрелять одновременно. Во время командных матчей
разрешаются тренерские советы.
Мишени могут назначаться учетчиком, или распределяться по жребию между
капитанами команд под наблюдением работника тира.
На командных учетных картах указывается фамилия капитана и всех стрелков
команды, а также отражаются все замены.
За исключением случаев, когда на мишенях указываются фамилии и номера
стрелков, капитан команды может распределять своих стрелков по выделенным
мишеням в любом порядке и изменять его на разных матчах.
2.6.3 Распределение позиций при стрельбе – Распределение позиций на линии
огня может осуществляться с помощью специальных карточек, подготавливаемых в
бюро статистики и раздаваемых перед матчем работниками тира. Затем работники

тира проверяют соответствие позиций стрелков этим карточкам. Если в
распределение вносятся изменения, они полностью отражаются в карточках, где для
этого предусмотрено специальное место. Сразу же после окончания стрельбы
карточки должны возвращаться в бюро статистики.
2.6.4 Распределение позиций при стрельбе из полуавтоматических
пистолетов – Стрелки из полуавтоматических пистолетов стреляют в разных
группах со стрелками из револьверов, либо располагаются на правом краю линии
огня в смешанных группах.
2.6.5 Операторы мишеней – Мишени и рамки управляются старшим
оператором мишеней и, при необходимости, его помощниками. Операторы мишеней
подчиняются старшему работнику тира. Оператор мишеней отвечает за
безопасность и дисциплину при работе с мишенями, а также за правильное
функционирование мишеней и их своевременную замену. Если участники
соревнований сами вешают мишени, они отвечают за их правильный выбор.
2.6.6 Замена револьверов или пистолетов – Участники соревнований не
могут менять свои пистолеты и револьверы или заменять их части во время любого
стрелкового матча (за исключением матчей с суммарным зачетом), если только они
не вышли из строя, что засвидетельствовано старшим работником тира. Заявление о
выходе из строя револьвера или пистолета должно быть сделано немедленно. Все
выстрелы, сделанные до заявления о выходе из строя оружия, засчитываются как
часть результата.
2.6.7 Пристрелочные выстрелы – пристрелочные выстрелы в ходе
соревнований разрешаются в том случае если это предусмотрено положением о
соревнованиях.
2.6.8 Дефектные патроны – Дефектными являются патроны:
(а) опасные для стрельбы из-за неправильного заряда или механических
дефектов;
(b) которые не производят выстрела после удара бойка по капсюлю;
(с) у которых при выстреле пуля не покидает ствол.
Никакие претензии по поводу дефектных патронов не принимаются.
2.6.9 Вышедший из строя револьвер или пистолет – Револьвер или пистолет
считается вышедшим из строя, если он:
(а) не позволяет безопасно прицеливаться или стрелять;
(b) получил повреждение, после которого не может стрелять или правильно
функционировать;
(с) потерял прицел или имеет видимые повреждения на прицеле.
При неправильной установке прицела оружие не считается вышедшим из
строя. Револьвер или пистолет, объявленный работником тира вышедшим из строя,
не должен использоваться для стрельбы в ходе соревнований до тех пор, пока

дефект не будет исправлен и старший работник тира не признает его безопасным.
Участникам соревнований не разрешается делать повторные выстрелы в связи с
выходом из строя оружия, дефектными патронами или осечками.
2.6.10 Измерения усилия на спуском крючке – Усилия на спусковом крючке
могут измеряться на специальном оборудовании Ф ППС по желанию руководителя
матча, судьи, жюри или контролера, Усилия на спусковых крючках револьверов,
использованных при установке национальных рекордов, должно измеряться
должностными лицами турнира сразу после стрельбы и должно отвечать
приведенным в разделе 3 требованиям для используемых в турнирах револьверов.
Несоответствие усилия на спусковом крючке этим требованиям ведет к
дисквалификации спортсмена в предыдущих матчах. При измерении усилия на
спусковом крючке револьвер следует держать так, чтобы ствол был
перпендикулярен горизонтальной поверхности, на которой установлено
испытательное оборудование. Стержень или крюк испытательного оборудования
должен находиться на нижней точке кривой профиля изогнутого спускового
крючка. При испытании контрольный вес должен подниматься на спусковом крючке
с горизонтальной поверхности при отключении всех предохранителей и свободно
висеть, не приводя к спуску. При измерении револьверы и пистолеты должны быть
не заряжены. Участникам соревнования разрешается отрегулировать усилие на
спусковом крючке, если оно не соответствует требованиям, при условии, что это не
задерживает ход соревнований. Ответственность за несоответствие усилия на
спусковом крючке установленными требованиям лежит на участнике соревнований.
2.6.11 Расположение участника соревнований – участники соревнований
располагаются на своих огневых позициях так, чтобы не мешать соседям по обе
стороны. Участники соревнований не должны никакой частью тела касаться земли
перед линией огня или опираться на нее.
2.6.12 Запрет на тренерскую помощь во время индивидуальных матчей –
Тренерские советы запрещены на всех матчах зарегистрированных или
утвержденных турниров.
2.6.13 Незавершенные матчи – Если матч не завершен всеми участниками в
соответствии с графиком турнира, он может быть перенесен или отменен. Ни один
из этапов, не завершенных всеми участниками, не будет повторяться. Только очки,
полученные в завершенных матчах, будут включаться в суммарный зачет или
засчитываться в качестве национального рекорда. Матч считается завершенным
только в том случае, если все участники завершили стрельбу.
2.6.14 Вмешательство – За исключением стреляющих в данный момент
участников соревнований и работников тира, присутствие которых необходимо, на
огневой позиции и на линии огня никого не должно быть. Участникам соревнований
не разрешается вмешиваться в работу с мишенями, выполняемую работниками тира.

2.6.15 Повтор – Повторная стрельба не разрешается в случае дефектов оружия
и боеприпасов или другого стрелкового оборудования. Участники соревнований
могут устранить застревание патронов или неисправности и заменить отказавшие
или давшие осечку или выпавшие патроны при условии выполнения всех
требований безопасности. Завершение таким образом серии выстрелов не считается
повтором. Дополнительное время не предоставляется. Снаряженный магазин может
быть заменен в случае выпадения патронов, осечки или неполадки.
(а) Если серия выстрелов прерывается обстоятельством, не позволяющим
одним или нескольким участникам завершить серию в соответствии с
условиями матча, старший работник тира действует следующим образом.
Не давая участникам соревнований из группы, вынужденным прекратить
стрельбу, возможности проверить свои мишени, их спрашивают, хотят ли
они повтора или согласны засчитать набранные очки. Затем в обычном
порядке подсчитываются очки на мишенях всех участников за исключением
тех, которые решили повторить стрельбу. Их мишени без подсчета очков
заклеиваются или заменяются новыми, и они повторяют полную серию
выстрелов. Для подобной процедуры необходимы следующие основания:
(1) невозможность предоставить полное время для стрельбы; (2)
невозможность правильного и единообразного функционирования мишеней
в течение всей серии выстрелов; (3) бумажная мишень не остается на своем
месте в раме; (4) повреждение мишеней, делающее невозможным
правильное прицеливание и подсчет очков; (5) появление посторонних
предметов на линии прицеливания, создающих помеху; (6) несчастный
случай с работником тира или участником соревнований на линии огня; (7)
если из-за неправильного функционирования мишеней один или несколько
участников получили большее время для завершения серии выстрелов, чем
было предусмотрено условиями матча. Старший работник тира
распоряжается о немедленном исправлении и заклеивании всех таких
мишеней или об установке новых. Количество очков на таких мишенях не
подсчитывается. Затем участники соревнований, которым было
предоставлено дополнительное время, делают новые серии выстрелов. Если
в такой группе у некоторых участников мишени функционируют правильно
в соответствии с установленным временем, очки на них подсчитываются в
обычном порядке и этим участникам не дается возможность повторной
стрельбы.
(b) В случае перекрестного огня или избыточного числа попаданий участник
соревнований, чья мишень попала под перекрестный огонь или получила
избыточное число попаданий, может либо согласиться на зачет серии
выстрелов по наихудшим попаданиям, либо повторить серию выстрелов. В
случае повтора учетчик сохраняет мишень с избыточным числом попаданий
и если новый результат превышает число очков на первоначальной мишени,
рассчитанное по требуемому числу наилучших попаданий, он не
засчитывается. В этом случае засчитываются наилучшие попадания на

первоначальной мишени. В противном случае засчитывается результат
повторной стрельбы.
(с) В случае несчастного случая с участником соревнований на линии огня,
например травмы от остатков свинца или пороха, пострадавший участник
должен немедленно прекратить огонь. Все сделанные им выстрелы
засчитываются. Весь этап соревнований, в ходе которого произошел
несчастный случай, должен быть повторен на той же мишени. Результат
этапа засчитывается по необходимому числу выстрелов с наихудшим
попаданием.
2.6.16 Подставки – Ни один участник соревнований не может стрелять под
вымышленным именем,
быть замененным другим стрелком в ходе матча,
регистрироваться или участвовать в соревнованиях от имени другого лица.
2.6.17 Фальсификация набранных очков и классификации – Участники
соревнований не должны фальсифицировать свои очки и классификацию, а также
очки и классификацию других участников, или соучаствовать в этом.
2.6.18 Перекрестный огонь и избыточное число попаданий – Участники
соревнований не должны умышленно стрелять в другие мишени или производить
большее, чем требуется количество выстрелов, включая попадания по мишеням
других участников и промахи.
2.6.19 Подкуп – Никто не должен предлагать взятку какого-либо рода лицам,
работающим в тире и занимающимся подсчетом результатов, или соучаствовать в
этом.
2.6.20 Нарушение правил – В тире строго запрещено нарушение порядка и
нахождение в состоянии опьянения. Нарушители удаляются из тира. Удаленные
участники соревнований снимаются с соревнований без возвращения
вступительного взноса.
2.6.21 Умышленная порча оборудования тира – Участники соревнований не
должны допускать умышленной порчи оборудования тира. Виновные удаляются из
тира без предупреждения. Удаленные участники соревнований снимаются с
соревнований без возвращения вступительного взноса.
2.6.22 Отказ выполнять указания – Участники соревнований не доложены
отказываться выполнять указания директора матча, судьи, жюри, контролера,
работника тира или любого другого должностного лица турнира, если они отдают
указания в пределах своей компетенции.
2.6.23 Уклонения от выполнения требований – Участники соревнований не
должны уклоняться или пытаться уклониться или соучаствовать в уклонении от

выполнения каких-либо условий матча, установленных в программе турнира или в
настоящих правилах. Отказ участника соревнований или должностного лица
турнира засвидетельствовать известные ему факты нарушения или попытки
нарушения настоящих правил рассматривается как соучастие в нарушении или
попытке нарушения.
2.6.24 Дисквалификация – Директор матча, судья, жюри или контролер,
предоставив необходимые доказательства, может дисквалифицировать любого
участника соревнований или распорядиться о его удалении из тира за нарушение
правил или другие действия, рассматриваемые ими как нарушение порядка или
опасное поведение. В случае возникновения разногласий между должностными
лицами матча решающим является мнение судьи иди жюри, которое можно
опротестовать только в Комитете по рассмотрению протестов.
2.6.25 Приостановка членства – За нарушение этих правил членство любого
члена Ф ППС может быть приостановлено или аннулировано после предоставления
доказательств и проведения разбирательства в соответствии с установленными
нормами.
2.6.26 Учетные карты с записями очков должны быть подписаны.
2.7 Организация соревнований и команды в тире (стрельбище)
2.7.1 Дисциплина – Для обеспечения безопасности участников соревнований,
работников тира и зрителей необходимо постоянно следить за соблюдением правил
обращения с огнестрельным оружием и соблюдать осторожность при перемещении
по тиру. Все должны осуществлять самоконтроль. При отсутствии такого
самоконтроля порядок должны поддерживать работники тира, а участники
соревнований – помогать им в этом.
2.7.2 Открытые барабаны – если револьверы или пистолеты не находятся в
кобуре или футляре, барабаны должны быть всегда открыты, а у пистолетов
открыты затворы, магазины отделены.
2.7.3 Незаряженные револьверы и пистолеты – Револьверы и пистолеты не
должны заряжаться, пока участник соревнований не займет позицию на линии огня
и не будет дана команда “ЗАРЯЖАЙ”.
2.7.4 Заряжание револьверов или пистолетов – Револьвер считается
заряженным, если имеет патрон в барабане. Полуавтоматические пистолеты
считаются заряженными при закрытом затворе и вставленном магазине,
патрон/патроны в магазине (если в положении о соревнованиях прописано отдельно
– патрон может находиться в патроннике). Револьвер и пистолет не должен
заряжаться, пока участник соревнований не займет позицию на линии огня и
работник тира не даст команду “ЗАРЯЖАЙ”.

2.7.5 Прекратить огонь – по этой команде прекращается огонь.
2.7.6 Неготовность – Участники соревнований должны сообщать работнику
тира о своей неготовности к стрельбе, когда старший работник тира спрашивает
“ЛИНИЯ ГОТОВА?”. Участник соревнований, который не готов, или чья мишень не
в порядке, должен немедленно поднять руку и сказать “НЕ ГОТОВ”. Если старший
работник тира дает команду стрелять, то участнику, который не был готов, будет
предоставлена возможность стрелять в ближайшей группе или же в своей группе с
добавочным временем. Если участник соревнований не сообщает работнику тира о
своей неготовности, он лишается права на стрельбу.
2.7.7 Громкая речь – Громкая или грубая речь, нарушающая порядок
проведения матча и отвлекающая участников соревнований во время стрельбы, не
допускается. Участники соревнований, учетчики очков и работники тира, находясь
непосредственно за линией огня, не должны вести посторонних разговоров.
Словесные оскорбления влекут дисквалификацию участников соревнований и
замене виновных работников тира.
2.7.8 Задержка матча – Участники соревнований не должны задерживать ход
матча за счет задерживания доклада или неоправданно долгой подготовкой к
стрельбе.
2.7.9 Уборка огневой позиции – Участники соревнований должны
производить уборку огневой позиции после каждого матча, прежде чем покинуть
линию огня. Работник тира контролирует уборку огневых позиций.
2.7.10 Подсчет очков – Участники соревнований действуют в качестве
учетчиков очков, если их просит об этом директор матча, старший работник тира
или если это предусмотрено в программе турнира (но при этом участники
соревнований не должны подсчитывать очки на собственных мишенях).
2.7.11 Повтор команд – Работник тира повторяет отданные старшим
работником тира команды только в том случае, когда участники соревнований, за
которыми он наблюдает, не могли их ясно расслышать.
2.7.12 Команды на линии огня – Когда все готово к началу матча, старший
работник тира, диктор или другое лицо, отдающее команды на линии огня, вызывает
группу на линию огня. Затем он объявляет матч, группу, этап, положение для
стрельбы, количество выстрелов и отводимое время.
Убедившись, что перед мишенями никого нет, он командует: “ЗАРЯЖАЙ И В
КОБУРУ”.
Затем он спрашивает: “ЛИНИЯ ГОТОВА?”. Участник соревнований, который
не готов или чья мишень не в порядке, должен сразу же поднять руку и сказать “”НЕ
ГОТОВ”. Распорядитель незамедлительно констатирует “ЛИНИЯ НЕ ГОТОВА”,

выясняет проблему и помогает ее устранить. Когда проблема устранена,
распорядитель объявляет: “ЛИНИЯ ГОТОВА”.
Примерно через 3 сек. мишени занимают рабочее положение или дается сигнал
к началу стрельбы.
Затем распорядитель командует: “ОГОНЬ”, по которой участники
соревнований незамедлительно должны начать стрелять, поскольку время,
отводимое на серию выстрелов или на этап, начинает отсчитываться с этого
момента или с начала поворота мишеней.
По истечении времени, отведённого на серию выстрелов, этап соревнований, а
также в любой момент, когда это представляется необходимым, подается команда
“СТОП, ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ”. Даже если к этому моменту участник
соревнований тщательно прицелился и готов выстрелить, он должен не стрелять и
открыть барабан револьвера. Невыполнение этой команды немедленно является
одним из наиболее серьезных нарушений дисциплины в тире. Команда “СТОП,
ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ” может отдаваться словесно, коротким резким свистком или
же убиранием мишеней. По окончании серии выстрелов или этапа команда о
прекращении стрельбы отдается в виде “ПРЕКРАТИТБЬ ОГОНЬ, РАЗРЯДИТЬ И В
КОБУРУ”. По этой команде все распорядители на линии проверяют стрелков на
огневых позициях, за которые они отвечают, и докладывают распорядителю, что на
их участке линии огня команда выполнена. Когда все дежурные сделают такие
доклады, подаются команды о подсчете очков и работе с мишенями.
2.7.13 Контроль спускового крючка –
(a) Двойное действие – после завершения огня из оружия двойного действия
нужно нажать спусковой крючок, чтобы взвести курок и затем спустить его
без взвода. Если указано двойное действие, необходимо использовать его.
(b) Одинарное действие - В оружии с одинарным действием курок взводится
перед каждым выстрелом. Если указано одинарное действие, можно
использовать либо одинарное, либо двойное действие. Курок можно
взводить любой рукой.
(c) Если указано двойное действие, необходимо использовать его. Для
полуавтоматических пистолетов допускается одинарное действие.
Полуавтоматические пистолеты, имеющие двойное действие, должны
делать первый выстрел с использованием двойного действия или с
досыланием патрона в патронник (определяется положением о
соревнованиях или судейской коллегией перед началом соревнований).
2.7.14 Заряжание – После первоначального заряжания все остальные патроны
могут браться из кармана, пояса стрелка, из специальных зарядных устроили или
сумок, которые стрелок носит на себе. В полуавтоматический пистолет или магазин
можно заряжать не более 6-ти патронов. Участники соревнований должны
предусмотреть достаточное количество патронов для завершения этапа

соревнований или матча. Если приспособления для заряжания вызывают сомнения,
их должен осмотреть судья да начала соревнований.
2.7.15 Оружие в кобуре – В начале каждого соревнования или матча оружие
должно быть в кобуре. Участники соревнований не должны касаться ни оружия, ни
кобуры до тех пор, пока не будет дана команда или не начнут поворачиваться
мишени.
2.7.16 Хранение в кобуре полуавтоматических пистолетов – Заряженный
полуавтоматический пистолет одинарного действия, находясь в кобуре с патроном в
патроннике, должен стоять на предохранителе. Заряженный полуавтоматический
пистолет двойного действия, находясь в кобуре с патроном в патроннике, должен
быть со спущенным курком. Если патрон не досылается в патронник
полуавтоматического пистолета, находясь в кобуре, пистолет должен быть со
спущенным курком, предохранитель может быть включённым или выключенным.
Данные действия определяются положением о соревнованиях или судейской
коллегией перед соревнованиями.
2.8 Подсчёт очков и маркировка
2.8.1 Когда подсчитываются очки – Очки на мишенях подсчитываются по
завершении каждого этапа или матча в зависимости от решения организаторов
турнира.
2.8.2 Где подсчитываются очки – Очки на мишенях могут подсчитываться,
когда мишени находятся в рамках, за линией огня или в бюро статистики. При
подсчете учетчик должен находиться около мишени.
2.8.2.1 Мишень и учетные карты – Мишень служит свидетельством
набранных очков до тех пор, пока они не будут занесены в учетную карту, с которая
будет согласована с участником соревнований. Мишени остаются в собственности
организаторов турнира.
2.8.3 Как подсчитываются очки – Если пробоина касается внешнего края
центрального круга мишени или какого-либо из ее кругов, выстрел оценивается в
соответствии с кругом, дающим наибольшее количество очков. Для оценки близко
расположенных пробоин используются оценочные калибры. Если кромка калибра
касается края круга, дающего большее число очков, выстрел оценивается в
соответствии с этим кругом. Диаметр фланца оценочного калибра должен лежать в
следующих пределах:
Калибр
.32
9 мм
.38

Диаметр
310’’-314’’
355’’-359’’
355’’-359’’

Калибр
10 мм / .40
.44
.45

Диаметр
397’’-401’’
426’’-430’’
450’’-454’’

(а) В случае овальной пробоины или косого выстрела выстрел оценивается в
соответствии с кругом, дающим большее количество очков, которого
касается кромка пробоины, даже если размеры пробоины соответствуют
длине пули, а не ее диаметру.
(b) Скользящий выстрел оценивается в соответствии с кругом, дающим
большее количество очков, которого касается кромка пробоины, однако
этот круг должен быть соседним с кругом, на котором произошел первый
контакт пули с мишенью. Под мишенью понимается весь лист картона или
бумаги с нанесенными кругами, но не опора. Если точка первого контакта
пули с мишенью находится за пределами мишени, выстрел оценивается как
промах. Если же точка первого контакта пули с мишенью находится на
мишени, но за пределами колец, а край пробоины касается круга, выстрел
оценивается в соответствии с кругом, дающим наименьшее число очков.
(с) Если пуля входит в мишень сзади, выстрел считается промахом.
2.8.3.1 Разрешение на использование оценочного калибра пробкового типа
– Оценочные калибры разрешено использовать судьям, работникам тира и
директору матча. Участникам соревнований пользоваться такими калибрами не
разрешается. Если подсчет очков на мишенях производится непосредственно в тире,
оценочными калибрами могут пользоваться только вышеперечисленные лица.
Однако участники соревнований, действующие в качестве учетчиков, могут
использовать официальные накладки Ф ППС. В программе турниров должно быть
четко указано, кто и при каких условиях может пользоваться оценочным калибром.
2.8.3.2 Удаление оценочного калибра пробкового типа из мишени –
(а) Оценочный калибр остается в отверстии на мишени до тех пор, пока
участник соревнований и учетчик не придут к соглашению относительно
количества очков данного попадания или пока их не вынет судья или
контролер. Если калибр был вынут до окончательного соглашения о
количестве очков данного попадания, его нельзя вставлять обратно, а
окончательное решение будет принято судьей, членом жюри или
контролером.
(b) Только судья, член жюри или контролер могут использовать оценочный
калибр пробкового типа, чтобы установить, не является ли пробоина
двойной.
2.8.4 Промахи – попадание за пределы кругов мишени считается за промах.
Выстрел, при котором пуля не пробивает насквозь мишень и заднюю опору,
считается за промах.

2.8.5 Преждевременные или запоздалые выстрелы – если выстрелы по
мишени делаются до стартового сигнала или после сигнала о прекращении огня,
попадания с наибольшим количеством очков, число которых соответствует числу
несвоевременных выстрелов, будут считаться за промахи.
2.8.6 Зачет всех выстрелов – все выстрелы, сделанные участником
соревнований на огневой позиции, засчитываются в его результат, даже если они
были сделаны случайно.
2.8.7 Выстрелы по не своей мишени – такие выстрелы засчитываются как
промахи.
2.8.8 Рикошет – отверстие в мишени, сделанное рикошетом, не считается
попаданием. Следует отметить, что овальные пробоины не всегда являются
рикошетом.
2.8.9 Видимые попадания и близкие группы – Как правило, засчитываются
только видимые попадания. Исключением являются случаи, когда пробоины от трех
и более выстрелов расположены настолько близко, что пуля может пройти через
такое расширенное отверстие, не оставив следов и нет признаков того, что пуля
попала куда-либо помимо назначенной мишени. В таких случаях сомнения
разрешаются в пользу стрелка и считается, что пуля прошла через расширенное
отверстие. Если при этом она могла попасть в два смежных круга, считается, что она
попала в круг, дающий большее количество очков.
2.8.10 Лишние выстрелы – Если на мишени оказывается больше попаданий,
чем требуется, выстрелы, по пробоинам от которых можно установить, что они
были сделаны другими участниками или в предыдущей серии, не засчитываются.
Если и после этого на мишени остается избыточное количество выстрелов, может
быть проведена повторная серия выстрелов за исключением следующих случаев:
(а) Если все попадания оцениваются одинаковым количеством очков, результат
будет подсчитываться по требуемому количеству выстрелов.
(b) Если участник соревнований согласен засчитать требуемое количество
выстрелов с с наименьшим числом очков.
(с) Если участник соревнований по своей вине сделал меньшее, чем требуется
количество выстрелов, а пробоин на мишени оказывается больше, чем
сделано выстрелов, ему засчитываются попадания с наибольшим числом
очков в количестве, соответствующем сделанным выстрелам, а все не
отстрелянные патроны засчитываются как промахи.
2.8.11 Подсчет очков на мишени – Подсчет очков и замена мишеней
осуществляются в порядке, установленном организаторы турнира и указанном в

программе. После совершения требуемого числа выстрелов или серий выстрелов по
команде работника тира участники соревнований могут подойти к мишеням и
осмотреть их, но не могут до них дотрагиваться.
(а)

Если очки на мишенях подсчитываются до того, как мишени вынимаются
из рамок, учетчик записывает результат, согласовывает его со стрелком и,
в случае необходимости, урегулирует разногласия. Затем все мишени
замазываются или заменяются новыми.

(b) Если очки на мишенях подсчитываются после того, как мишени
вынимаются из рамок, они вынимаются из рамок учетчиком или
автоматически по команде “ЗАМЕНИТЬ МИШЕНИ” и доставляются в
статистическое бюро или другое, специально отведенное место для
официального подсчета очков.
(с) Мишени, умышленно подменённые или размеченные с целью дать стрелку
дополнительное преимущество, не рассматриваются.
2.8.12 Обязанности учетчиков – если очки на мишенях подсчитываются до
удаления мишеней из рамок или же в специально отведенном месте в стороне от
линии огня, учетчик должен:
(а) Оценить попадания в соответствии с “легендой” мишени (в правом верхнем
углу)
(b) Указать число попаданий и соответствующее им количество очков в
учетной карте
(с) После этого учетчик должен:
(1) Записать суммарное количество очков;
(2) Подписать учётную карту;
(3) Подписать ее у участника соревнований (или у капитана команды в
командном матче).
(4) Сдать учётную карту в бюро статистики в установленном порядке.
2.8.12.1 Обязанности участника соревнований при подсчете очков – После
того, как учетная карта будет заполнена и подписана учетчиком, участник
соревнований должен:
(a) Просмотреть оценку попаданий на мишени и сравнить ее с записями в
учетной карте.

(b) Проверить полноту и точность заполнения учетной карты.
(c) Подписать учетную карту, если он согласен с ее содержанием.
(d) Написать “оспаривается” (challenged) на месте подписи, если он не согласен
с количеством и оценкой попаданий, или если имеются другие основания
для оспаривания.
(e) После завершения процедуры урегулирования разногласий подписать
учетную карту, завизированную судьей Ф ППС или контролером.
2.8.13 Учетные карты – Учетные карты готовятся СЕКРЕТАРИАТОМ и
раздаются участникам соревнований, которые в нужный момент отдают их
учетчикам. После завершения стрельбы каждой группы работники тира собирают
заполненные учетные карты и сдают их в Секретариат.
2.8.14 Исправления на учетных картах – Исправления на учетных картах
недопустимы. Если все же необходимо внести исправления, они должны быть
подписаны учетчиком или работником тира. При этом неправильное значение очков
зачеркивается и поверх него пишется правильное.
2.9. Равенство очков
Примечание: Все правила должны применяться в указанной здесь очередности.
2.9.1 Матч – В данном разделе под термином “матч” понимаются все матчи:
индивидуальные, командные и с суммарным зачетом очков.
2.9.2 Значение “Х” – Во всех матчах Х означает наилучшее попадание.
2.9.3 Командные матчи – Вопрос о равенстве очков в командном матче
решается в следующем порядке:
(а) рассматривая все набранные очки как очки, набранные одним участником и
применяя затем п. 15.11;
(b) по наибольшему суммарному индивидуальному результату;
(с) по второму наибольшему индивидуальному результату и т.д.
2.9.4 Классификационные соревнования – В классификационных
соревнованиях, где положение стрелков определяется количеством выигранных и
проигранных матчей, вопрос о равенстве очков решается путем дополнительных
стрельб.

2.9.5 Разрешение вопроса о равенстве очков – Если 2-е или больше
участников или команд набирают одинаковое количество очков, распределение мест
осуществляется следующим образом:
(a) по наибольшему числу Х в матче;
(a) по наибольшему числу Х на 3-м и 4-м этапах матча;
если после 5-го этапа сохраняется равенство очков (c) по наименьшему числу промахов в матче;
(d) по наименьшему числу наихудших попаданий в матче;
(e) по наименьшему числу предпоследних по величине попаданий в матче;
(f) продолжая эту процедуру, пока не будет нарушено равенство;
(g) равенство очков отдельных участников разрешается на основании
результатов следующего или следующих матчей; напр. вопрос о равенстве
очков в матче № 1 решается на основании результатов матча № 2 и т.д.;
(h) если не удается решить вопрос о равенстве очков индивидуальных
участников в рамках их последнего матча, производят суммирование их
очков;
(i) если вопрос о равенстве очков разрешить не удается, все участники,
набравшие равное число очков, будут стрелять с дистанции 25 ярдов из
положения № 4 Матча - 1500, пока вопрос не будет решен;
(j) Все участники, набравшие равное количество очков и имеющие одинаковое
число Х, которые занимают места ниже призовых, перечисляются по
фамилиям в алфавитном порядке.
2.10. Классификация
2.10.1 Классификация команды – Команды получают классификацию при
подсчете среднего балла команды на основании классификации каждого члена
команды. Для подсчета такого среднего балла используется ключ таблицы 1 для
различных классов, и итоговый балл команды делится на количество членов
команды. Любое не целое число в среднем балле команды, например, 0,5 или
больше, помещает команду в более высокий класс. Средний командный балл
устанавливает классификацию команды в целом, но не влияет никоим образом на
классификацию отдельных членов команды.

Таблица 1 – команда
Класс
гранд мастер
мастер
эксперт
меткий стрелок
снайпер

ключ
5
4
3
2
1

2.10.2 Информирование об очках – организаторы соревнований по ППС
сообщают в Ф ППС обо всех личных и командных очках, набранных на
соревнованиях. Очки сообщаются как общий итог за все соревнования, в которых
участвовал участник. Каждый организатор сообщает об очках, как только
завершаются соревнования.
2.10.3 Личная классификация – Участники классифицируются следующим
образом, и соответственно выдаются карточки классификации:
Гранд мастер
мастер
эксперт
меткий стрелок
снайпер

1476 и выше
1440 – 1475
1379 – 1440
1290 – 1378
1377 и ниже

2.10.4
Установление
классификации
–
Участник
официально
классифицируется Ф ППС по получении информации об очках после соревнований.
Участник получает официальную карточку классификации Ф ППС на основании
показанного результата согласно таблице II, такая классификация вступает в силу с
даты, указанной на выданной Ф ППС карточке.
2.11. Команды на стрельбище, используемые в соревнованиях:
А. Load and Make Ready - Снарядить и приготовиться
В. Shooter Ready – Стрелок готов?
С. Standby - Внимание
D. Finger – Палец (Окрик)
E. Muzzle – Ствол (Окрик)
F. Stop – Стоп (Окрик)
G.Cover – Укрытие (Окрик)
H.Unload and Show Clear - Разрядить и показать
I. Hammer Down - Контрольный спуск
K.Holster - В кобуру
L.Range is Safe – Отбой (стрельбище безопасно).
3. Стрелковые упражнения.

3.1. Начальное положение – Начальное положение стоя.
3.2. Упражнение МАТЧ 1500
1. Стрелок, находясь на первом огневом рубеже (7 метров), по команде судьи
берёт два магазина по 6 патронов. Один магазин вставляет в рукоятку пистолета,
другой убирает в подсумок (карман).
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из
кобуры и производит 12 выстрелов по мишени с заменой магазина, стоя с двух рук в
течение 20 секунд.
2. Стрелок, находясь на втором огневом рубеже 15 метров, по команде судьи
берёт два магазина по 6 патронов, один вставляет в рукоятку пистолета, второй в
подсумок (карман).
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из
кобуры и производит 12 выстрелов по мишени с заменой магазина, стоя с двух рук в
течении 20 секунд.
Замена мишеней
3. После замены мишеней стрелок переходит на третий огневой рубеж 25
метров, где по команде судьи берёт три магазина по 6 патронов. Один магазин
вставляет в рукоятку пистолета, другие убирает в подсумки.
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок оружие извлекает
оружие из кобуры и производит стрельбу с заменами магазинов:
- с колена 6 выстрелов (одна/две руки);
- стоя с левой руки из-за укрытия 6 выстрелов (одна/две руки);
- стоя с правой руки из-за укрытия 6 выстрелов (одна/две руки).
Время выполнения упражнения 90 секунд.
Замена мишеней
4. Стрелок, находясь на четвёртом огневом рубеже 50 метров, берёт четыре
магазина по 6 патронов. Один вставляет в рукоятку пистолета, остальные убирает в
подсумки.
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из
кобуры и производит стрельбу с двух рук с заменами магазинов из положений:
- сидя - 6 выстрелов (одна/две руки);
- лежа - 6 выстрелов (одна/две руки);
- стоя с левой руки из-за укрытия - 6 выстрелов (одна/две руки);
- стоя с правой руки из-за укрытия - 6 выстрелов (одна/две руки).
Время выполнения упражнения 2 минуты 45 секунд.
Замена мишеней
5-6. Стрелок на 5 и 6 огневых рубежах 25 метров на каждом рубеже берёт два
магазина по 6 патронов. Один вставляет в рукоятку, другой убирает в подсумок.
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из
кобуры и производит 12 выстрелов с заменой магазина стоя с двух рук в течение 35
секунд.
Замена мишеней

7-8-9. Эти упражнения выполняются по условиям, изложенным
соответственно для упражнений 1(7 м); 3 (25 м, 3 положения) и 4 (50 м, 4
положения).
Замена мишеней после 8 этапа.
10. Стрелок, находясь огневом рубеже 25 метров, снаряжает магазин 6
патронами, вставляет в рукоятку и убирает в кобуру. По команде «ОГОНЬ»
(развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из и производит 6 выстрелов стоя с
двух рук за 12 секунд.
3.3. Матч 60
1. Стрелок, находясь на первом огневом рубеже (7 метров), по команде судьи
берёт два магазина по 6 патронов. Один магазин вставляет в рукоятку пистолета,
другой убирает в подсумок (карман).
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из
кобуры и производит 12 выстрелов по мишени с заменой магазина, стоя с двух рук в
течение 20 секунд.
2. Огневой рубеж 25 метров. По команде судьи берёт три магазина по 6
патронов. Один магазин вставляет в рукоятку пистолета, другие убирает в
подсумки.
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок оружие извлекает
оружие из кобуры и производит стрельбу с заменами магазинов:
- с колена 6 выстрелов (одна/две руки);
- стоя с левой руки из-за укрытия 6 выстрелов (одна/две руки);
- стоя с правой руки из-за укрытия 6 выстрелов (одна/две руки).
Время выполнения упражнения 90 секунд.
Замена мишеней
3. Стрелок, находясь на огневом рубеже 50 метров, берёт четыре магазина по 6
патронов. Один вставляет в рукоятку пистолета, остальные убирает в подсумки.
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из
кобуры и производит стрельбу с двух рук с заменами магазинов из положений:
- сидя - 6 выстрелов (одна/две руки);
- лежа - 6 выстрелов (одна/две руки);
- стоя с левой руки из-за укрытия - 6 выстрелов (одна/две руки);
- стоя с правой руки из-за укрытия - 6 выстрелов (одна/две руки).
Время выполнения упражнения 2 минуты 45 секунд.
4. Стрелок, находясь огневом рубеже 25 метров, снаряжает магазин 6
патронами, вставляет в рукоятку и убирает в кобуру. По команде «ОГОНЬ»
(развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из и производит 6 выстрелов стоя с
двух рук за 12 секунд.
3.4. Матч 48
1. Стрелок, находясь на первом огневом рубеже (3 метра), по команде судьи

берёт магазин с 6-ю патронами и вставляет его в рукоятку пистолета.
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из
кобуры и производит 6 выстрелов по мишени, стоя с одной руки в течение 8 секунд.
2. Стрелок, находясь на первом огневом рубеже (7 метров), по команде судьи
берёт два магазина по 6 патронов. Один магазин вставляет в рукоятку пистолета,
другой убирает в подсумок (карман).
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из
кобуры и производит 12 выстрелов по мишени с заменой магазина, стоя с двух рук в
течение 20 секунд.
Замена мишеней.
3. Стрелок, находясь на втором огневом рубеже 15 метров, по команде судьи
берёт два магазина по 6 патронов, один вставляет в рукоятку пистолета, второй в
подсумок (карман).
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок извлекает оружие из
кобуры и производит 12 выстрелов по мишени с заменой магазина, стоя с двух рук в
течении 20 секунд.
Замена мишеней.
4. После замены мишеней стрелок переходит на третий огневой рубеж 25
метров, где по команде судьи берёт три магазина по 6 патронов. Один магазин
вставляет в рукоятку пистолета, другие убирает в подсумки.
По команде «ОГОНЬ» (развороту мишеней) стрелок оружие извлекает оружие из
кобуры и производит стрельбу с заменами магазинов:
- с колена 6 выстрелов (одна/две руки);
- стоя с левой руки из-за укрытия 6 выстрелов (одна/две руки);
- стоя с правой руки из-за укрытия 6 выстрелов (одна/две руки).
Время выполнения упражнения 90 секунд.
3.5 Оружие и виды упражнений
1. Матч 1500 – пистолеты и револьверы 1500.
2. Матч 60 – пистолеты и револьверы известной марки (Distinguished англ.) и
открытый класс.
3. Матч 48 - стандартный полуавтоматический пистолет, стандартный револьвер 4”
стандартный револьвер 2,75 ”

