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Вступление.
1. Настоящие правила, введенные в действие Советом Национальной Ассоциации Стрелков «Фкласс» (здесь и далее НАСФ), должны применяться во всех стрелковых соревнованиях
Ф-класса, проводимых под эгидой Совета НАСФ на территории Российской Федерации.
2. Настоящие Правила не могут вноситься никакие изменения позднее, чем за 6 месяцев перед
запланированными соревнованиями по Ф-классу каждого последующего года.
3. Предложения по улучшению, как минимум , ДОЛЖНЫ быть утверждены в Совете НАСФ
РФ. Изменения в Правилах ICFRA , через национального представителя НАСФ в Совете ICFRA
доводятся до членов Совета НАСФ и вносятся в качестве изменений в Правила.
4. К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации, стран СНГ
и других государств владеющие нарезным оружием на законных основаниях, а также
действующие сотрудники силовых ведомств и спецподразделений Российской армии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СТРЕЛКОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ F-Класс
Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют проведение международных и внутригосударственных
стрелковых соревнований ( матчей) F-класс, проводящихся под руководством и контролем
НАСФ.
1.2.Конкретные условия проведения соревнований (матчей) F-класса на первенство страны
изложены в отдельном разделе
1.3. Контролирующий орган и/или принимающая сторона может применять настоящие Правила
для соревнований (матча) F-класса любого уровня внутри государства.
1.4. Если это не противоречит контексту, все слова и выражения мужского рода, используемые
в этих Правилах, относятся также и к женщинам, слова в единственном числе подразумевают
множественное число и наоборот.
1.4. В настоящих правилах глаголы “может”, “должен”, “стóит”, и “будет” используются
в следующих значениях:
1.4.1. Глагол “может” означает “разрешено”;
1.4.2. Глагол “стóит” означает “желательно”;
1.4.3. Глаголы “должен” и “будет” означают “необходимо”.
1.5. Единицы измерения. Дистанции могут измеряться в ярдах или метрах. Там, где в Правилах
определяются различные расстояния, используются все метрические и империальные единицы
измерения. Размеры колец мишени измеряются в миллиметрах до внешнего края.
1.6. Аббревиатура СРС означает назначенного Старшего руководителя стрельб, который
единолично несет полную ответственность за безопасность и руководство на стрельбище. По
всем моментам, связанными с техническими правилами, вопросами и протестами, касающихся
технических правил на огневом рубеже, он будет считаться с мнением Главного судьи
соревнований, если таковой был назначен в соответствии с п. 1.6.2, но он остается
ответственным за выполнение решений, принятых Судьями. В его отсутствие его обязанности
могут возлагаться на назначенного помощника , руководителя стрельб.
1.6.1. Аббревиатура РС означает назначенного Руководителя стрельб и помощника Старшего
руководителя стрельб. Руководитель стрельб принимает немедленные решения по всем
вопросам, возникающим на огневом рубеже. В случае неопределенного толкования или
применения правила, Руководитель стрельб должны консультироваться со Старшим
руководителем стрельб.
1.6.2. Главный Судья, Судья означает любого человека, назначенного в соответствии с
условиями соревнований, который получает и реагирует на все протесты, касающиеся
использования настоящих Правил и/или условий соревнований. Он должен наблюдать за
процессом проведения соревнований и реагировать на любое нарушение Правил, которое он
наблюдает или которое привлекает его внимание. Назначение Судьи матча является
обязательным условием при проведении международных командных соревнований или
индивидуальных турниров
в соответствии с Правилами НАСФ. Для
внесения поправок в условия матча на будущее, он будет получать предложения, сделанные в
ходе стрелковых матчей НАСФ.
1.6.3. Оргкомитет (комитет) матча означает любой комитет, созданный в соответствии с
условиями соревнований, для наблюдения за проведением матча, для поддержания дисциплины
и рассмотрения апелляций. В случае отсутствия отдельного органа, или в случае проведения
призовых встреч в соответствии с правилами НАСФ, этот термин относится к дисциплинарному
аппарату принимающей стороны.
1.6.4. В соответствии с условиями соревнований может быть назначен Директор матча. В его
функции будет входить проверка того, как принимающая сторона в полном объеме создала
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все условия для проведения матча в соответствии с Правилами и конкретными условиями
матча. Он будет действовать как официальное связующее звено между организаторами и
командами, должен присутствовать на стрельбище или иметь связь на период проведения матча
с помощью электронных технических средств. Он будет официальным членом (и может быть
председателем) Комитета матча, если он создан.
1.6.5. Старший руководитель стрельб отвечает за функционирование контрольного органа по
всем аспектам безопасности на весь период матча. СРС может без промедлений и каких-либо
формальностей запретить использование любого оружия, боеприпасов, оборудования или
приемов стрельбы, которые, по его мнению небезопасны или используются в небезопасной
комбинации или небезопасным способом. Желательно, чтобы у СРС была
подходящая
техническая экспертиза на случай спорных моментов.
1.7. Любое решение, принятое контролирующим органом или Старшим руководителем стрельб
в целях обеспечения безопасности, имеет преимущество перед любым другим пунктом
настоящих Правил в случае противоречий между ними, также, как и законодательством и
правилами принимающей стороны, касающиеся безопасности, обращения, владения, сборки и
стрельбы боеприпасами и огнестрельным оружием, включая конкретные правила для
определенного стрельбища.
1.8. Соответствие своего оружия, боеприпасов и другого снаряжения спецификациям,
оговоренным
настоящими Правилами, является ответственностью каждого участника
соревнований. Он также отвечает за то, что его винтовка будет безопасной при работе с
боеприпасами, которые он использует, и не будет представлять угрозу ему самому, другим
людям и собственности. Любая организация, проводящая соревнования в соответствии с
настоящими Правилами, может потребовать от участника письменного заявления о том, что
боеприпасы проверены и безопасны для использования в винтовке (винтовках), для страховки
НАСФ и организаторов матча от ответственности за любые случаи отказа винтовки и
боеприпасов. На крупных мероприятиях может быть поставлено условие по предварительной
проверке всего оборудования или его определенной части на предмет безопасности и
соответствия настоящим Правилам. В любой момент встречи, когда бы это не потребовалось,
участник соревнований должен представить свою винтовку и/или боеприпасы для проверки и
возможного теста на безопасность.
1.9. Ни один из участников не может использовать оборудование или приемы стрельбы,
обеспечивающие им нечестное преимущество или ставящие любого другого спортсмена в
нечестное невыгодное положение.
1.10. Внутренним содержанием Правил F-класса является поощрение инноваций, и Судья матча
и комитет будут придерживаться этой философии при вынесении решений по вопросам,
не предусмотренных настоящими Правилами.
1.11. Ни один спортсмен не имеет права стрелять принявший алкоголь или наркотики. Старший
руководитель стрельб имеет полную власть не допустить к стрельбе (или к продолжению
стрельбы) любого спортсмена, относительно которого он, по какой-либо причине, придет к
выводу, что тот находится в таком состоянии.
1.12. Внесение изменений в Правила и условия проведения матча должны быть закончены
не позднее 6 месяцев до проведения соответствующего матча(-ей):
1.12.1. Всегда принимаются и могут опубликоваться изменения, обусловленные безопасностью
положениями законодательства РФ;
1.13. Касательно предложений по улучшению Правил, такие предложения должны приниматься
не менее чем за 6 месяцев до соревнований, но после их рассмотрения Советом НАСФ (п.3).
1.14. Предложения по улучшению должны быть поданы организатору соревнований
Предложения по изменениям (только) условий конкретного матча могут быть также
обсуждены с Главным Судьёй матча, как указано в п. 1.6.2.
Раздел 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИНТОВОК И БОЕПРИПАСОВ
2.1. Правилами F-класса устанавливаются два класса винтовок: Открытый (F/O) и Ограниченный
(F/TR). Отличия в них состоят в калибрах, максимальном весе винтовки и разрешенных упорах.
2.2. Винтовка для Открытого F-класса (F/O) может быть любого калибра до 8.9 мм (0,35дюйма)
включительно и общим весом, не превышающим 10 кг, включая все дополнительное
оборудование (которое включает в себя, но не ограничивается, погонным ремнем и сошками).
ПРИМЕЧАНИЕ:
под “дополнительное оборудование” понимается любой внешний объект/предмет (за
исключением стрелка-спортсмена, его ремня (если есть) и его экипировки), который снижает
отдачу винтовки (или частично ее уменьшает), и прикреплен механическим, магнитным,
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клеевым или любым другим способом к винтовке при каждом выстреле, или который даже
слегка поднимается вместе с винтовкой при ее вертикальном поднятии с упора (опор).
2.3. Калибр винтовки для Ограниченного F-класса (F/TR) класса ограничен патронниками под
калибры .223 Remington или .308 Winchester или их метрическими эквивалентами. Размеры
патронника должен соответствовать требованиям SAAMI или CIP. Размеры ствола, нарезов
(размер шейки патронника// Neck) и пульного входа могут выбираться исходя из используемых
пуль. Ограничений по весу пули нет. Общий вес винтовки не должен превышать 8,25 кг,
включая все дополнительное оборудование, которое включает в себя погонный ремень и сошки
(но не ограничивается ими).
2.4. Винтовка для класса F/O может поддерживаться передним упором или мешком, которые
могут
быть полностью регулируемыми, однако не должны обеспечивать механического возврата
винтовки в точку прицеливания предыдущего выстрела. Площадь контакта переднего мешка с
цевьем винтовки не должна превышать 76 x 76 мм. Передний упор для винтовки класса F/O
может быть использован как для переднего цевья винтовки, так и для передней руки стрелка.
Если он присоединен, пристегнут или удерживается на винтовке любым способом, передний
упор должен быть включен в общий вес винтовки. Упор для винтовки класса F/O может иметь
до трех “ног”. Каждая такая “нога” может крепиться нагелем, который может вдавливаться в
землю на глубину до 50 мм (около 2 дюймов), не создавая таким образом существенного
постоянного повреждения или вмятин на огневом рубеже.
2.5. На винтовке класса F/TR в качестве передних упоров можно использовать только сошки или
бипод, которые не должны обеспечивать механического возврата винтовки в точку
прицеливания
предыдущего выстрела. Каждая “нога” может крепиться нагелем, который может вдавливаться в
землю на глубину до 50 мм (около 2 дюймов), не создавая, таким образом, существенного
постоянного повреждения или вмятин на огневом рубеже. “Лыжи”, обеспечивающие свободный
откат, также разрешены. Винтовка или сошки могут включать в себя единый механизм для
подъема и опускания цевья. Совместно с сошками дополнительно может использоваться ремень.
2.6. Ни какая часть приклада или пистолетной рукоятки винтовки не должна опираться на
землю или любую другую твердую поверхность.
2.7. Хотя модификации винтовок могут дополнительно опираться на задний упор, который
может иметь соответствующую форму, но он не должен присоединяться, фиксироваться или
устанавливаться на винтовке любым способом. Задний упор не должен присоединяться к
переднему упору/сошкам, и не должен фиксироваться на земле.
2.8. Содержимое переднего и заднего упоров/мешка должно состоять из сухого, тонкого (< 5 мм)
разделенного материала, такого как песок, гравий или зерно (перечень не ограничивается только
этими материалами), упакованного достаточно свободно, чтобы мешок был видимо
деформируемым от давления пальцев руководителей стрельб.
2.9. Использование “панелей”, т.е. одиночных плоских твердых поверхностей одновременно под
передним упором и задним мешком запрещено. Под передним упором и задним мешком можно
располагать коврик или другой подобный гибкий мат. Под передним упором или задним
мешком можно также располагать отдельные плоские доски и/или панели, не превышающие по
размерам каждый упор на 50 мм с одной из сторон. В случае использования сошек, доска или
панель может быть необходимой ширины для того, чтобы принять сошки при их максимальном
вылете, но не более чем 305 мм между передним и задним краями. Запрещено делать
направляющие следы для направления сошек. У этих досок и панелей не должно быть никаких
выравнивающих винтов и выступов, они должны быть плоскими сверху и снизу.
2.10. Упоры могут регулироваться после каждого выстрела с целью изменения точки
прицеливания и/или компенсации отдачи винтовки, которая вызывает такие вещи как смещение
упора и/или осаживание мешка с песком.
2.11. Спусковые механизмы должны быть ручными: использование электронных спусков,
спусковых механизмов с предупреждением (шнеллеры) или спусковых механизмов со
взведением не допускается.
2.12. Усилие спуска не регулируется, но спуск должен быть безопасным и соответствовать
требованиям, изложенным в п. 2.13.
2.13. Ударно-спусковой механизм (УСМ) считается “безопасным”, если шептало взводится
подряд три раза при медленном и плавном закрытии затвора, когда ствол поднят вверх. Любой
отказ означает, что УСМ считается “небезопасным” и винтовка не может использоваться до
устранения недостатков.
2.14. Любой Руководитель стрельб по своему желанию, или по указанию Старшего руководителя
стрельб, может проверить любой УСМ перед стрельбой.
2.15. Могут использоваться любые прицельные приспособления (включая оптические прицелы).
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2.16. Удлинители ствола любой длины могут присоединяться для установки мушки или в
качестве противовеса, но их вес будет включен в общий вес винтовки и они должны
соответствовать всем требованиям безопасности, принятым у принимающей стороны.
2.17.Магазин (если присоединен), не должен использоваться никаким иным образом, кроме как в
качестве платформы для заряжания патронов по одному.
2.18. Использование дульных компенсаторов , дульных тормозов и модераторов звука не
допускается.
2.19. Боеприпасы не должны противоречить законодательству Российской Федерации, однако
снаряженными однообразно согласно стандартам, принятых в индустрии боеприпасов; они
должны быть безопасными при стрельбе из винтовок, для которых предназначены и должны
соответствовать всем ограничениям, принятым на стрельбище (в т.ч. по калибру, скорости,
дульной энергии и т.п.). Но даже в рамках этого разрешения, запрещено использовать пули с
сердечником из стали, упрочненного материала, обедненного урана, имеющие зажигательный
или трассирующий состав. Также запрещено использовать точеные пули и пули с отделяющейся
оболочкой/поддоном.
2.20.Принимающая сторона может разрешить такую модификацию винтовок, одежды или
оборудования участнику с физическими недостатками, которая может помочь ему на равных
конкурировать с другими участниками. См. также п. 6.1.
Раздел 3. ОДЕЖДА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ.
3.1. Коробки/кейсы под оборудование могут браться на огневой рубеж при условии, что они не
мешают другим участникам и не создают экран для участника и его винтовки от воздействия
ветра, дождя или солнца. Максимальная разрешенная высота такой стрелковой коробки/кейса
составляет 300 мм.
3.2. Экран. Разрешено использовать противо-миражную ленту на ствол, черная или цветная
липкая
лента может быть присоединена к верхней поверхности ствола. Для предотвращения попадания
грязи или воды в затворную группу, может использоваться гибкий или жесткий чехол. Более
общий чехол в виде куска прозрачного материала размером не более 1 кв. метра может
располагаться поверх прицела и затвора, если:
3.2.1. Он не мешает Руководителю стрельб видеть, открыт затвор или нет;
3.2.2. Он присоединен к винтовке таким образом, что материал не сдувается ветром или дульной
вспышкой;
3.2.3. Он не мешает партнеру стрелка или его оборудованию.
3.2.4. Персональные стрелковые “тенты” не разрешаются.
3.3. Персональные индикаторы ветра любой конфигурации, располагающиеся на огневом рубеже
или видимые с огневого рубежа, запрещены. Разрешены “Таблицы поправок на ветер” в
печатном виде, или в виде “масштабной линейки”. Национальные , клубные или командные
флаги, висящие за местом расположения команд, не рассматриваются как нарушение данных
правил.
3.4. Любой человек в пределах стрелкового рубежа, или находящийся вблизи стрельбища,
подвержен риску повреждения слуха и должен носить соответствующую защиту (например,
наушники или беруши) все время, пока ведется стрельба.
Раздел 4. ЖЕРЕБЬЁВКА (при стрельбе по бумажным мишеням)
4.1. Жеребьевка должна проводится с помощью специального устройства (мешок, барабан) с
целью уравнивания, насколько это возможно, переменного влияния времени суток и положения
на стрельбище по отношению ко всем участникам соревнований, а также в пределах
индивидуальной жеребьевки команд.
4.2. Участники в индивидуальных соревнованиях должны быть распределены таким образом,
чтобы они стреляли поодиночке или в группах по два и по три человека, стреляющими по одной
мишени одновременно в соответствии с действующей практикой принимающей стороны, если в
условиях соревнований не указано иное. (См. Раздел 14).
4.3. Допустимо использовать “сеяную” жеребьевку для финала крупного стрелкового
чемпионата, проводимого поэтапно, либо для презентационных целей, либо для обеспечения
того, чтобы лидирующие кандидаты стреляли одновременно и были подвержены влиянию
одинаковых погодных условий, и не имели преимуществ друг перед другом. Метод “сеяной”
жеребьевки должен быть предварительно одобрен Комитетом матча.
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Раздел 5. МИШЕНИ
5.1. Мишени должны быть такими, как определено условиями соревнований. Мировые рекорды
могут устанавливаться только на мишенях, определенных для Чемпионатов мира.
5.2. Спецификации мишеней Международных соревнований F-класс по версии ICFRA (IIFT)
приведены в Приложении 2. Они должны использоваться во всех командных и индивидуальных
первенствах и других международных командных матчах, проводимых в соответствие с
Правилами.
Раздел 6. П Р О В Е Д Е Н И Е С Т Р Е Л Ь Б
6.1. В матчах F-класс стрельба может вестись только из положения лежа, за исключением
положений в условиях матча, сделанных для участников с ограниченными физическими
возможностями, и там, где условия стрельбища это позволяют. Ноги сошек или задняя нога
переднего упора должны находиться позади, однако (с учетом состояния огневой позиции) как
можно ближе к линии или маркеру с цифрой, обозначающих передний край огневого рубежа.
Дульный срез ствола по определению ДОЛЖЕН выходить за пределы переднего края огневого
рубежа и располагаться на существенном расстоянии от ушей соседних стрелков.
6.2. Участник соревнований не может устанавливать для себя и своей винтовки защиту от солнца
или других погодных условий во время стрельбы, за исключением сказанного в п. 3.2. Для
командных матчей см. Раздел 15.
6.3. Находясь на огневом рубеже, участник соревнований обязан выполнять все приказы,
отдаваемые Старшим руководителем стрельб, или любым помощником, действующим по его
указаниям.
6.4. Участник соревнований не может передвигаться сам, или передвигать свое оборудование на
огневой рубеж без разрешения Старшего руководителя стрельб. На всех соревнованиях Старший
руководитель стрельб дает как минимум десятиминутный запас времени между вызовом
участников вперед и отдачей команды на начало стрельбы.
6.5. Стрельба может быть временно приостановлена приказом Старшего руководителя стрельб,
если, по его мнению, погода делает такую остановку необходимой, или же по соображениям
безопасности. (Стрельба ДОЛЖНА быть остановлена при грозе /молнии). Стрельба будет
возобновлена как можно быстрее по усмотрению Старшего руководителя стрельб. Применяется
п. 6.6.
6.6. Если стрельба участника, не по его собственной вине, была прервана по решению Старшего
руководителя стрельбища, на пять минут или более, участник может, прежде чем возобновить
стрельбу, после уведомления регистратора результатов, сделать один неконвертируемый
пристрелочный выстрел.
6.7.Старший руководитель стрельб (CPC) или Главный судья может перевести участника
соревнований на другую идентичную мишенную позицию прежде, чем тот начнет стрелять,
либо
в случае разрушения мишени. Если участник сделал один или несколько
выстрелов (или пристрелочные или зачётные), он будет иметь право на дополнительный
неконвертируемый пристрелочный выстрел перед возобновлением стрельбы точно там, где он ее
остановил. По решению Руководителя стрельб “одна серия” при групповой стрельбе может быть
перераспределена на другие мишени.
6.8. В индивидуальных соревнованиях, в то время когда участники на огневом рубеже могут
наблюдать за выстрелами друг друга, они НЕ ДОЛЖНЫ давать или добровольно получать
какую-либо информацию или консультацию в виде наставничества.
На огневом рубеже нельзя использовать никакие индивидуальные электронные устройства, за
исключением электронных таймеров и наушников (которые НЕ ДОЛЖНЫ обеспечивать
возможность беспроводной передачи данных).
Разрешено использование электронного
оборудования,
предоставленного организаторами, или
разрешённое ими, для целей
электронного отображения мишеней или в виде информационных систем для зрителя, так же как
и имплантированные медицинские устройства. См. также п. 13.10.
6.8.1. НЕЛЬЗЯ помогать участнику в качестве наставника, при его первом выстреле, ни при
последующем выстреле после “промаха”, таким образом, НЕЛЬЗЯ давать никаких советов.
6.9. В зону проведения соревнований и/или на огневые позиции (см. Приложение 1) допускаются
только следующие лица:
6.9.1.Ответственный руководящий состав на стрельбище.
6.9.2.Участники соревнований, вызванные для проведения стрельб или другим образом
участвующие в соревнованиях.
6.9.3. Лица, уполномоченные помогать проведению соревнований.
6.9.4. Официально аккредитованные члены команд и резерв в соответствии с условиями
проводимого матча. Нижеуказанные лица допускаются в зону проведения соревнований, но не
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допускаются на огневые позиции без предварительного разрешения Старшего руководителя
стрельб.
6.9.5. VIP и другие лица с аккредитацией “Field of Play”, в сопровождении уполномоченных
помощников от имени Старшего руководителя стрельб.
6.9.6. Официально аккредитованные представители СМИ, которые подчиняются требованиям
п.6.10 и всем ограничениям, накладываемым требованиями безопасности.
6.10. Никому не позволяется производить шум или нарушать обстановку, которые могут
повлиять на участника соревнований. Руководитель стрельб может любого человека,
нарушившего данное правило, удалить с огневого рубежа.
6.11. “Самоотвод”. Участник “отводится” в случае, когда он добровольно прекращает огонь
прежде, чем это потребуется по правилам или по условиям проведения соревнований. Когда
участник соревнований самоустраняется, ему не разрешается возобновлять стрельбу на эту
дистанцию, но разрешено подсчитывать очки, которые он фактически набрал. Самоотвод в
одной дистанции соревнований не запрещает участнику стрелять на любую последующую
дистанцию (-и). Участник должен уведомить Руководителя стрельб о своем намерении, и должен
сделать запись в своей карточке результатов. За исключением самоотвода из-за некоторых
непредвиденных чрезвычайных ситуаций, участник должен продолжать выполнять свои
обязанности по регистрации результатов или, если он посеян в тройках (проведена жеребьевка),
он может, с разрешения Руководителя стрельб, сменить карточки результатов так, чтобы два
других участника могли регистрировать результаты друг для друга.
6.12. Организаторам допускается предоставлять временное или (если условия стрельбища
позволяют) постоянное укрытие для стрелков. Это может производиться только при условии,
если ВСЕ стрелки получат одинаковое во всех деталях укрытие на дистанции; и при условии, что
отсутствуют неблагоприятные последствия для стрельбища или безопасности стрелка. Пункт
6.4 продолжает применяться вне зависимости, предоставлено укрытие или нет. При
предоставлении такого убежища организаторы не должны, насколько возможно, создавать
искусственное препятствие для ветра для стрелков с подветренной стороны. Отдельные стрелки
или команды не должны брать предметы, такие, как зонтики, на огневой рубеж для
предоставления укрытия для стрелков.
Раздел 7.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Участники соревнований ДОЛЖНЫ гарантировать безопасность своих винтовок и
боеприпасов. Старший руководитель стрельб или его штаб должны расследовать случаи
затрудненного открытия или закрытия затвора, экстракции гильзы, воспламенения капсюлей,
обратного выброса пороховых газов, разделения или разрыва гильзы и другие признаки
превышения давления.
7.2. Участник соревнований ДОЛЖЕН:
7.2.1. Немедленно прекратить стрельбу, если у него возникли подозрения в том, что
используемые им боеприпасы создают опасное давление в его оружии.
7.2.2. Обратить внимание Руководителя стрельб на дальнейшее использование очевидно
опасных боеприпасов любого участника, в том числе и себя. Кумулятивный эффект
боеприпасов, производящих избыточное давление, может привести к отказу огнестрельного
оружия даже в случаях, когда один или более патронов были отстрелены без явного ущерба или
опасности.
7.3. Руководитель стрельб в случае, если он видит, или если до его сведения довели, что у
участника возникли трудности, поскольку его боеприпасы демонстрируют признаки
чрезмерного давления или по любой другой причине, ДОЛЖЕН немедленно дать стрелкам
команду временно прекратить огонь и сразу же доложить об этом Старшему руководителю
стрельб и Судье матча (если таковой был назначен). По его указанию (Старший)
Руководители стрельб должны:
7.3.1. Убедиться в том, что участник не создает трудностей окружающим, заставляя его ждать,
пока другие (если таковые имеются) завершили свои выстрелы по его мишени.
7.3.2. Изучить извлеченные гильзы участника на предмет признаков высокого давления. Если
эти гильзы показывают признаки избыточного давления, Старший руководитель стрельб не
должен допускать участника к стрельбе снова до тех пор, пока он не поменяет свои боеприпасы.
Это не исключает разрешения Старшего руководителя стрельб на завершение стрельбы
безопасным оборудованием и боеприпасами. Изменения винтовки также регламентируется п.9.1.
7.4. Все винтовки, находящиеся в чехле/футляре или вне его, должны всегда и во всех местах
стрельбища переноситься в “безопасном состоянии”. В зависимости от норм, действующих у
принимающей стороны, это может быть достигнуто либо удалением затвора или отображением
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вставленного “Индикатора пустого патронника” , часто называемого также “флажком затвора”,
или обеими способами. Индикатор пустого патронника ДОЛЖЕН быть достаточной длины,
чтобы проникать в патронник на глубину не менее 20 мм и иметь общую длину,
соответствующую длине затворной группы.
7.5. До тех пор, пока Старший руководитель стрельб не дал разрешение на заряжание и стрельбу,
заряжание и стрельба из любой винтовка запрещается. Любой руководитель стрельб в любое
время может дать распоряжение прекратить огонь по любой причине, связанной с
безопасностью. Если какое-либо лицо на стрельбище видит потенциальное или фактическое
нарушение правил безопасности, которое требует немедленного прекращения огня всех
участников, он должен тут же отдать приказ “прекратить огонь, прекратить огонь!” Все
участники должны немедленно прекратить стрельбу, убрать палец со спускового крючка,
разрядить или воздержаться от заряжания, и ждать дальнейших инструкций. Никто не может
покидать огневой рубеж. Человек, отдавший приказ остановить стрельбу, если он не является
Руководителем стрельб, должен немедленно объяснить ему свои действия таким образом, чтобы
тот смог эффективно взять ситуацию под контроль. Ни прицельная стрельба, ни стрельба всухую
из незаряженный винтовки не допускается нигде, кроме как на огневой позиции и на огневом
рубеже, и только с разрешения (Старшего) Руководителя стрельб, если это будет во всех
отношениях безопасная стрельба, и при условии, что она не вызывает задержки.
7.6. Производить прицеливание и имитационную стрельбу в сухую разрешено ТОЛЬКО на
огневой позиции и на огневом рубеже, и только с разрешения (Старшего) Руководителя стрельб
при условии, что это будет безопасным со всех точек зрения и не приведет к задержкам.
7.7. Участнику соревнований, который, находясь на огневом рубеже, производит случайный
выстрел, будет запрещено повторить свой выстрел, и этот выстрел будет записан как промах. Он
может рассматриваться как действующий опасным образом в соответствии с п. 20.5.4 (если
применимо).
7.8. Любому участнику соревнований, действующему опасным образом, будет запрещено
стрелять до тех пор, пока Старший руководитель стрельб не убедится в том, что он больше не
будет действовать подобным образом.
7.9. Оружие каждого участника должно быть проверено регистратором результатов сразу после
стрельбы на каждой дистанции в соответствии с п. 11.7. Участник, который не может
представить свою винтовку для проверки, потребовали ли от него этого или нет, может
рассматриваться как “совершивший действие, которое могло бы оказаться опасным”.
7.10. Если в патроннике винтовки застрял боеприпас, но затвор может быть извлечен, участник
должен оставить винтовку направленной в сторону мишеней и попросить Руководителя стрельб
организовать извлечение патрона. Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться удалить
патрон шомполом. После извлечения патрона, участнику будет разрешено продолжить стрельбу.
Если затвор запирает боеприпас, и затвор нельзя извлечь, то оружие должно быть оставлено на
огневом рубеже направленным в сторону мишени, до тех пор, пока стрельбище не освободится.
Затем должен быть вызван оружейник (в крайнем случае самостоятельно) для того, чтобы
обезопасить винтовку. Для извлечения пустой гильзы, с минимальным беспокойством для
соседних участников, может быть использован экстрактор, шомпол или другие способы.
7.11. В случае более чем одного отказа в соответствии с п. 7.1 или при необходимости постоянно
вручную извлекать стрелянную гильзу, руководитель стрельб должен рассматривать это как
вероятность использования небезопасных боеприпасов в соответствие с п. 7.2 и 7.3.
7.12. Если происходит осечка, участник должен помнить о возможной опасности случайного
выстрела. Должен быть немедленно вызван руководитель стрельб, в то время как винтовка
остается направленной в сторону мишени. Выждав, по крайней мере, 30 секунд, участник может
повернуть винтовку в свою сторону так, чтобы отверстие для заряжания было направлено к
земле, и открыть затвор. Участник должен держать свои пальцы и прочие части тела позади
затвора. Поскольку затвор может быть выбит, Руководитель стрельб должен убедиться, что за
спиной участника никто не стоит. Ни в коем случае боеприпас, который дал осечку, не должен
быть повторно заряжен в винтовку.
Раздел 8. ПОРЯДОК И ФОРМА ПОДАЧИ ГОЛОСОВЫХ КОМАНД
8.1 Порядок и форма подачи голосовых команд при стрельбе по бумажным мишеням.
8.1.1. К ОРУЖИЮ: - после чего стрелок выдвигается на стрелковый рубеж и выполняет
установку
оружия, настройку прицелов, упоров и другие действия. При этом затвор в оружие должен быть
открыт и вставлен сигнальный флажок.
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ВНИМАНИЕ, N — МИНУТНАЯ ГОТОВНОСТЬ:
- означает, что до начала выполнения упражнения осталось N- ное количество
минут.
Убираются все электронные приборы с огневого рубежа (кроме таймера),
стрелок занимает место на рубеже, проверяет свою готовность к началу
выполнения упражнения
ГУДОК (звучит резкий - громкий звуковой сигнал): - стрелок извлекает сигнальный флажок,
досылает патрон в патронник и производит выстрел.
ОСТАЛОСЬ 10 СЕКУНД: - означает, что до звукового сигнала ( окончания стрельбы) осталось
10 секунд.
ГУДОК (звучит резкий - громкий звуковой сигнал):- означает окончание стрельбы, стрелок
должен убедиться, что оружие разряжено и сигнальный флажок вставлен в патронник.
СТОП. ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБУ. РАЗРЯДИТЬ ОРУЖИЕ. ВСТАТЬ С ОГНЕВОГО РУБЕЖА.
- команда подается при возникшей опасности для окружающих людей.
Раздел 9. ВИНТОВКИ И БОЕПРИПАСЫ — ПОЛОМКИ И ПРОВЕРКИ
9.1. Во время групповых и индивидуальных матчей, участнику может запрещаться менять
винтовки, за исключением случаев, когда она (или ее прицел) вышла из строя или стала
небезопасной, и если только Руководитель стрельб и Главный Судья подтвердили это.
Снижение способности винтовки делать группы из-за загрязнения ствола или по другой скрытой
причине не будет рассматриваться как ее отказ.
9.1.1. В классе F/O разрешается замена винтовки на другой разрешенный калибр в соответствие с
п. 2.2 или на винтовку того же калибра, но с другим патронником.
9.1.2. В классе F/TR разрешается замена винтовки на другой разрешенный калибр (.223REM или
.308WIN).
9.1.3. При смене винтовки на другой калибр после первого зачетного выстрела в серии,
дополнительные пристрелочные выстрелы НЕ разрешаются. Запасной участник, если он вызван
на стрельбу, может воспользоваться своей винтовкой (независимо от калибра). Запасные
участники могут вызываться на стрельбу ТОЛЬКО при обстоятельствах, лично влияющих на
членов команды, но не при отказе снаряжения. См. п.15.13.
9.2. Выстрел считается не произведенным до тех пор, пока ударник не сработает и пуля не
покинет канал ствола. Как только пуля покидает дульный срез, с точки зрения подсчета очков
это рассматривается как правильно произведенный выстрел, если только он не был сделан
умышленно из соображений безопасности по просьбе Руководителя стрельб или другого
сотрудника стрельбища.
9.3. (Старший) Руководитель стрельб, если убедится в соблюдении требований безопасности,
может разрешить участнику оставить огневой рубеж для устранения неисправности своей
винтовки, или для замены боеприпасов в соответствии с п. 7.3.2 и завершить стрельбу во время
его конкретного или временного распределения, когда остальные участники завершили свою
стрельбу по его мишени. Дополнительный пристрелочный выстрел разрешен не будет. Во время
одной серии выстрелов, время, затраченное на момент отказа винтовки, необходимо отметить, и
у стрелка будет оставаться баланс времени, в течение которого ему можно будет сделать
оставшиеся у него выстрелы.
9.4. Участник, у винтовки которого возникли неисправности, которые нельзя исправить на
огневом рубеже или за ним, может, если время и мишень позволяют, быть прожеребьеван
повторно. Это осуществляется исключительно по усмотрению Старшего руководителя стрельб.
Счет участника, накопленный до этого момента, будет сохранен, и ему будет разрешено сделать
один дополнительный неконвертируемый пристрелочный выстрел.
9.5. Руководитель стрельб может по своему усмотрению (или в соответствии с указанием
Старшего
руководителя стрельб) проверить любой ударно-спусковой механизм любого участника
непосредственно перед его стрельбой или после устранения ошибок в соответствии с п. 9.3
выше, или после выстрела до записи результатов в карточку участника.
9.6. Перед проверкой и участник соревнований, и Руководитель стрельб должны убедиться в
том, что винтовка разряжена.
9.7. Все проверки УСМ должны производиться Руководителем стрельб или, под его
наблюдением, участником соревнований, или же другим человеком, уполномоченным
Руководителем стрельб или запрошенным участником соревнований. Форма проверки
представлена в п. 2.13.
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Раздел
10.
ПРИСТРЕЛОЧНЫЕ
ПРИСТРЕЛОЧНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ

ВЫСТРЕЛЫ

И

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ

10.1. Участник, который не может понять положение первоначального конвертируемого
пристрелочного выстрела (сайтера) из-за выставления двух (или более) маркирующих дисков,
может выбрать более высокое значение, или же, в качестве альтернативы, может запросить
разрешение от Руководителя стрельб повторить выстрел, который, если изначально был
конвертируемым, остается конвертируемым. Если он это сделает, Руководитель стрельб объявит
предыдущие выстрелы по мишени недействительными. Если любой другой выстрел будет
произведен вне очереди еще одним участником по жеребьевке по той же мишени, то участник не
будет освобожден, и значение его выстрела будет таким, как указано в пункте 12.3 Что касается
неконвертируемого пристрелочного выстрела (сайтера), то стрелок может делать его
самостоятельно, или запросить разрешение от Руководителя стрельб повторить выстрел.
10.2. После того, как участник выстрелил второй (или только один выстрел, если это определено
условиями матча) пристрелочный выстрел (сайтер ), он может выбрать зачетным единственный
пристрелочный выстрел (сайтера), или второй пристрелочный выстрел (сайтер), или оба, если их
было два, занести их на свой счет. Он должен объявить своему регистратору о своем намерении
о своих дальнейших выстрелах. При отсутствии такого заявления, он будет считаться, как НЕ
ЖЕЛАЮЩИЙ конвертировать свои пристрелочные выстрелы (сайтеры). Регистратор
результатов должен признавать любые конвертации.
10.3. По стандарту ICFRA производится два пристрелочных выстрела (сайтера), это также
относится к выстрелам, давшим нулевой результат.
10.4. За исключением случаев, предусмотренных в п. 10.1 выше или п. 12.1 ниже, все
дополнительные пристрелочные выстрелы (сайтеры), предусмотренные настоящими Правилами,
являются необязательными и неконвертируемыми. Если участник не заявляет перед выстрелом,
что он принимает разрешенный дополнительный пристрелочный выстрел (сайтер), то такой
выстрел будет считаться зачетным.
10.5. Если по условиям соревнований требуются “прожеговые” выстрелы и они могут быть
сделаны безопасно, их можно производить прицельно в мишенный вал или специальную
мишень, перед этим винтовка может быть заряжена по команде и выстрелы будут проводиться
под контроле Руководителя стрельб.
Раздел 11. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
11.1. В индивидуальных матчах участники, распределенные попарно либо по трое,
обмениваются карточками результатов для того, чтобы регистрировать результаты
последующего участника. В случае, если участник стреляет самостоятельно, независимо от
участвующих пар или троек, Руководитель стрельб обязуется сообщить об этом регистратору
результатов. Порядок проведения стрельб участников в индивидуальных матчах определяется в
соответствие с разделом 14.
11.2. Каждый регистратор результатов обязан использовать либо оптический прицел своей
винтовки (если имеется) или зрительную трубу или бинокль, достаточно мощные для того,
чтобы отчетливо видеть линии, разделяющие зачетные зоны на мишени или маркер.
11.3. Для каждого выстрела регистратор результатов вначале должен подтвердить соответствие
положения маркировочного диска с указанным значением попадания. Затем он должен громко и
внятно озвучить результат, сообщив о номере мишени, (либо имя участника), номер выстрела,
используемое название зоны попаданий, а также значение попадания. Например: “Мистер
Иванов, третий по счёту, “яблочко”, пять”, либо эквивалент на разговорном языке. В случае
очевидного несоответствия места маркировочного диска с указанным значением участнику либо
регистратору результатов необходимо сразу же сообщить об этом Руководителю стрельб,
который определит значение выстрела, связавшись с судьей мишенной бригады.
11.4. В случае решения участника сконвертировать один либо оба пристрелочных выстрела
(сайтера), их значение(-я) следует зачеркнуть диагональной линией и внести в клетки,
предназначенные для первого, либо первого и второго выстрела, в зависимости от конкретного
случая. Любые незаполненные, зачёркнутые либо отмеченные как “C” места подсчёта
приравниваются к нулю: учитываются лишь выстрелы, внесенные в клетки с очками.
Пример :
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(Ряд 1: оба сконвертированы, Ряд 2: сконвертирован лишь второй пристрелочный выстрел,
Ряд 3: ни один из пристрелочных выстрелов не сконвертирован).
11.5. Участник должен следить за озвученными регистратором результатов значениями
попаданий и незамедлительно указывать ему на возможные ошибки.
11.6. По завершению стрельбы регистратору результатов необходимо записать и озвучить общий
результат стрельбы на дистанции, включая количество “виблов”. Для отделения общего
результата и числа “виблов” (V), необходимо использовать десятичную точку, например 73.7. На
финальной дистанции матча ему необходимо также ввести и озвучить общее количество
набранных очков и общее число “виблов” (V). После завершения проверки на безопасность,
указанной в п. 11.7, ему затем необходимо подписать карточку результатов и заполнить прочие
необходимые детали.
11.7. Перед передачей участнику карточки результатов на проверку и подпись, регистратор
результатов должен визуально подтвердить безопасность оружия участника. По возможности,
следует извлечь затвор для того, чтобы регистратор результатов смог осмотреть ствол с казенной
части. После осуществления вышесказанного, участнику необходимо либо оставить затвор
извлеченным или заменить его на флажок-предохранитель, вставленным в патронник (либо
обеспечить безопасность обеими способами) в соответствии с местными правилами. Регистратор
результатов затем подтверждает безопасность оружия в специально отведенном месте карточки
результатов. Участник должен проверить свою карточку на правильность заполнения (смотри п.
11.10). По завершению стрельбы обязанностью участника является незамедлительная передача
своей карточки Руководителю стрельб либо другому лицу, назначенному Руководителем
стрельб. Если участник покидает огневой рубеж с “небезопасным” оружием, в таком случае в
отношении и его, и регистратора результатов, будут применены штрафные санкции.
11.8. Любое изменение результатов инициируется регистратором результатов. Руководитель
стрельб должен сверять все такие изменения с записями регистратора результатов. В карточке
результатов не допускаются подчистки. Ошибки должны исправляться путем их зачеркивания,
написания правильных значений и визированием изменений со стороны регистратора.
11.9. Любые возражения относительно вносимых в карточку результатов участника очков
должны производиться участником своевременно на огневом рубеже. После этого участники не
имеют право высказывать возражения.
11.10. Регистратор результатов несет ответственность за запись очков чернилами. Не
допускается
использование карандаша, за исключением тех случаев, когда стрельба выполняется во время
дождя.
Раздел 12. НЕСООТВЕТСТВИЯ

НА МИШЕНЯХ

12.1. В случае, если в момент стрельбы участника его мишень оказывается сдвинутой таким
образом, что это может повлиять на результат его выстрела и это может быть доказано
подтверждением Руководителя стрельб, то он аннулирует такой выстрел и дает команду
участнику выстрелить еще раз вместо предыдущего. Более высокое попадание по мишени само
по себе не является доказательством смещения мишени. Если разбираемый выстрел является
конвертируемым пристрелочным выстрелом, то повторный выстрел будет считаться также
конвертируемым.
12.2. Во всех соревнованиях, в которых участник стреляет по не своей мишени, ему зачисляется
промах за каждый такой выстрел.
12.3. У участника, стреляющему по своей мишени не в свою очередь, будет засчитываться
промах это относится как к подсчитываемым, так и пристрелочным выстрелам. В случае
выстрела не в свою очередь при таких обстоятельствах, когда два (или более) выстрела попадают
в мишень, стреляющему в свою очередь будет засчитываться результат больший по значению.
12.4. С момента утверждения озвученного результата выстрела или решения любого вопроса, его
значение становится “окончательным”. Если после этого мишень проверяется и отмечается
новый выстрел, выполненный любым участником без команды на ведение огня, в таком случае
за него НЕ будут начислены очки даже при условии отсутствия перекрестного выстрела по
соседней мишени.
Раздел 13. ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПОДСЧЁТ ОЧКОВ
A. Обозначение попаданий на стрелковых мишенях
13.1. Может использоваться система обозначения, которую обычно использует принимающая
сторона.
13.2. Выстрел в не зачетную зону попаданий будет засчитываться как промах и обозначаться
посредством маркировочного диска, если это возможно. Если выстрел попал в мишень, но диск
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невозможно установить, тогда персоналу мишенной бригады, разрешается доложить
Руководителю стрельб о его положении, а потом сообщить об этом участнику соревнования.
13.3. Диск ( грибок или маркер), в который попал выстрел, должен быть исправлен перед его
повторным использованием или заменен.
13.4. Выстрел, который не попал в цель, будет обозначен посредством снятия с панели значений,
а мишень остается “чистой” (т.е. предыдущий диск будет снят, а дырка заклеена):
13.4.1 Если маркер опускает мишень , будучи уверенным (правильно или нет), что выстрел
сделан по его мишени, или
13.4.2. После сообщения по рации или телефону о проверке мишени и диска. Судья мишенной
бригады по возможности контролирует “проверки”.
13.5. Рикошет будет заявлен как промах без показа всякого маркирующего диска. Выстрел не
будет мишень или мишенный щит после попадания пули в землю. Продолговатая дырка в
мишени сама по себе не свидетельствует о рикошете. Во всех случаях, когда есть подозрения на
рикошет, для принятия решения вызывается судья мишенной бригады. В случае продолговатой
дырки, точка, расположенная наиболее близко к центру мишени, будет определять точку
попадания для обозначения и подсчёта очков.
13.6. Если при осмотре мишени видны две (или более) дырки, будет заявлена та из них, которая
имеет более высокое значение, но все выстрелы будут обозначены с помощью маркирующих
дисков.
13.7. Когда выстрел касается линии между двумя зонами мишени, участник соревнования
получит более высокое значение. В случае сомнений, для определения значения выстрела будет
использован шаблон-калибр диаметром 7,82 мм (= 0.308 дюйма) (невзирая на фактически
используемый калибр). Решение судьи мишенной бригады является окончательным.
13.8. Участник соревнований может оспорить показанное значение выстрела, как для попадания,
или дальнейшего попадания, так и для их более высокого значения, сообщив об этом
Руководителю стрельб (смотри также пп. 13.15 и 13.16). В случае получения информации об
оспаривании, мишень должна быть перепроверена. Над мишенным щитом должен быть поднят
диск или флаг сотрудника мишенной бригады. Затем судья мишенной бригады (чьё решение
является окончательным) должен самостоятельно проверить мишень, измерив дырку от
попадания, если это необходимо.
После этого:
13.8.1. Если оспаривается попадание, тогда выстрел (если будет найден) или его отсутствие
обозначается.
13.8.2. Если оспаривается последующее попадание, обозначается любой последующий
найденный выстрел. Если не найдено никаких дополнительных выстрелов, мишень остается с
первоначальным диском на своём месте.
13.8.3. Если оспаривается более высокое значение выстрела, или в случае сообщения о том, что
положение диска не совпадает с обозначенным значением, правильное значение отображается
независимо от того, было ли оно изменено или нет. Результат также передается Руководителю
стрельб, который сообщает его стрелку.
13.9. Сообщения между огневым рубежом и мишенной бригадой должны передаваться в
соответствии с региональной практикой.
13.10. Единственным средством связи между мишенной бригадой и огневым рубежом является
то, которое обычно используется работниками стрельбища. Никакое лицо в мишенной бригаде
не имеет право использовать никакое другое средство связи, дающее возможность
контактировать с любым лицом, находящимся на огневом рубеже. В частности,
мобильные/сотовые телефоны должны быть выключены всем персоналом, находящимся в
мишенных траншеях и в пределах 20 м от огневого рубежа.
Б. Подсчёт очков на огневом рубеже
13.11. Если на мишени появляется два (либо более) маркирующих диска, выстрел который имеет
более высокое значение, будет обозначен и засчитан участнику соревнования, который
выстрелил в мишень в свою очередь. Если выстрел, о котором идёт речь, является
конвертируемым пристрелочным выстрелом, тогда применяется п.10.1. Если это зачетный
выстрел, или это не конвертируемый пристрелочный выстрел, участник соревнования будет
иметь право на дополнительный не конвертируемый пристрелочный выстрел. В любом случае,
дополнительный выстрел должен производиться сразу же и ДОЛЖЕН быть отмечен
регистратором результатов и любыми другими участниками соревнования до его совершения.
13.12. Если маркирующий диск не совпадает с обозначенным значением, участник соревнования
или регистратор результатов должны сразу же сообщить об этом Руководителю стрельб,
который определит значение выстрела. Никакие выстрелы по мишени не производятся, пока
значение не будет определено и обозначено.
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13.13. Любой, кто увидит такое очевидное несовпадение значения выстрела и местоположения
маркирующего диска на любой мишени, и которые не были исправлены по запросу, обязан
немедленно сообщить об этом Руководителю стрельб.
13.14. Если мишень не проверена (не опущена) после осуществления выстрела, участник
соревнования, регистратор результатов, либо следующий участник соревнования должен
попросить Руководителя стрельб проверить мишень.
13.15. Обозначенное значение выстрела (или промаха, если такое обозначается или сообщается)
может оспариваться только один раз до совершения следующего выстрела по этой же мишени.
Участник соревнования должен сообщить регистратору результатов и следующему участнику
соревнования, который будет стрелять (если это не его очередь), что он будет оспаривать, и
регистратор результатов должен внести любое последующее изменение в значении, записанном
в карточке результатов. Неудачное опротестование может облагаться штрафом в соответствии с
п. 13.19.
13.16. Если участник соревнования уверен, что выстрел, обозначенный на мишени, не является
выстрелом, который он совершил, он может потребовать проверки мишени и маркирующего
диска для последующего попадания . Если будет найдено второе попадание, ему будет засчитано
его значение. Если никакого дополнительного попадания не будет найдено, ему засчитают
значение первоначально обозначенного выстрела. Если не будет найдено дополнительного
выстрела, он будет нести ответственность, предусмотренную в п. 13.19.
13.17. Если существует неуверенность в точности значения выстрела, Руководитель стрельб
свяжется с сотрудником мишенной бригады, по радио или телефону для подтверждения
правильного значения, и участнику соревнования будет засчитано правильное значение. Если
диск не сдвинулся, участник соревнования или регистратор результатов должны проверить,
отображает ли он место попадания выстрела очень близко к месту попадания предыдущего
выстрела.
13.18. Если обстоятельства таковы, что обозначенное значение выстрела не может быть
проверено сразу же либо без существенной задержки, участнику соревнования будет засчитано
это обозначенное значение, если Руководитель стрельб не примет иное решение.
13.19. Прерогативой организаторов является решение о применении платы за оспаривание, и
если таковая есть, то и её сумму. Никакая плата не оплачивается, если оспаривание
удовлетворяется.
13.20. Ни один из участников соревнования, ни при каких обстоятельствах, не должен
засчитывать попадания, которые он не совершал, либо потворствовать такому поведению
другого участника.
13.21. На всех соревнованиях все мишени будут оставаться полностью открытыми, пока не
будут произведены все выстрелы на этой дистанции. Однако Старший руководитель стрельб
может приказать опустить индивидуальные мишени по завершению стрелковой серии в случае,
если мишени необходимо защитить от погодных условий.
13.22. Старший руководитель стрельб или Руководитель стрельб могут не ходить для проверки
мишеней, но могут разрешить ассистенту либо любому участнику соревнований сделать это.
13.23. Все сообщения и результаты от мишенной бригады подтверждаются по радио или по
телефону.
Раздел 14. ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ
14.1. Выделяют три вида проведения индивидуальных матчей, которые определяются
следующим образом.
14.1.1. Одиночная стрельба. В этом случае участник производит пристрелочные и зачетные
выстрелы по мишени в виде серии за период время, которое определяется количеством
выстрелов и дистанцией. Участник сам решает, сколько времени стоит уделить на каждый
отдельный выстрел. Участник соревнований подсчитывает результаты (п. F13.16) своего
следующего участника и выступает в роли регистратора результатов для последующего
участника.
14.1.2. Стиль «Бисли». В этом виде соревнований, двое или трое участников должны стрелять
в одну и ту же мишень. Они стреляют по очереди (или попеременно, в зависимости от
обстоятельств), начиная с участника, который находится по правую руку, и регистрируют
результаты стрельбы каждого участника по этой же мишени.
14.1.3. Для стрельбы F-класса, разрешается парная стрельба сериями. В этом виде соревнований,
участник производит пристрелочные и зачетные выстрелы по мишени в виде серии за период
время, которое определяется количеством выстрелов и дистанцией. Участник сам решает,
сколько времени стоит уделить на каждый отдельный выстрел. На огневой рубеж вызываются
два участника. Первый, который стреляет, выступает в роли регистратора результатов второго
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участника и наоборот. Во время стрельбы они должны соблюдать безопасную дистанцию друг
от друга.
14.2. На чемпионатах по стрельбе согласно правилам , если стрельба из винтовки F/O и
винтовки F/TR должна вестись одновременно, стиль стрельбы будет одинаковым для обоих
дисциплин, но с отдельными и отличимыми условиями для команд и мишеней.
14.3. Участники должны оставаться на своих позициях до момента, пока все участники
произведут выстрелы по мишени. Затем они могут покинуть огневой рубеж после заполнения
карточек результатов и прохождения проверки винтовок на безопасность.
A. Одиночная стрельба
14.4. В соответствии с общими принципами жеребьевки команд, которые изложены в п. F4.1.,
организаторы должны разделить участников на команды численностью не менее 4 человек в
каждой. В каждой команде должен быть один опытный участник, на которого возлагаются
обязанности лидера команды. В тех случаях, когда необходимо участие команд из 10 человек и
более, следует рассмотреть вариант создания двух (или более) “подкоманд”, чтобы обеспечить
передышку участникам.
14.5. Командам назначаются позиции на стрельбище для перемещения между дистанциями в
оговоренном порядке, чтобы, насколько это возможно, уравнять влияние любых благоприятных
или неблагоприятных условий стрельбища или времени суток.
14.6. При каждом изменении дистанции (или по окончанию матча, в случае, если следующий
матч
проводится на такой же дистанции), участники будут чередоваться в неизменном
порядке, например, первый участник, выступавший на предыдущей дистанции, будет выступать
последним на следующей, а оставшиеся участники команды будут выступать согласно списку. В
случае участия подкоманд, чередование участников будет происходить внутри их группы, а по
завершения полного цикла смены участников (в меньших или неполного состава группах),
участники подкоманд могут изменять порядок стрельбы.
14.7. Когда участник стреляет, следующий спортсмен должен находится на огневом рубеже, и
при этом не мешать выступающему участнику вести стрельбу, готовясь к своей очереди
выступления, с целью обеспечения более-менее непрерывного темпа ведения стрельбы.
Команды сами определяют условия выступления для тех участников, которые являются
левшами.
14.8. Перед началом стрельбы, после получения инструкций Руководителя стрельб о необходимости
занять огневой рубеж, первому участнику предоставляется не менее 5 минут на подготовку. По
команде Руководителя стрельб будут показаны мишени, чтобы участники могли установить прицел на
нужную дистанцию стрельбы и провести имитационную стрельбу всухую.
14.9. По окончанию подготовительного времени, мишени должны быть опущены. Время стрельбы для
первого участника начинается с момента нового поднятия мишени. При отсутствие подъемных
мишеней, время стрельбы начинается после звукового сигнала (п. 8.1) Если же первый участник не
присутствует на момент производства стрельбы, право на участие переходит второму участнику (с
учетом времени для подготовки). Те участники, которые опоздали, должны объяснить причины
опоздания Старшему руководителю стрельб, после чего им будет назначено 5 штрафных очков, за
исключением тех случаев, которые Старший руководитель стрельб сочтет возникшими по не
зависящим от участника причинам. Выступлением такого участника будет руководить лидер команды
после получения соответствующего разрешения от Старшего руководителя стрельб.
14.10. Как только участник израсходует все патроны, он должен покинуть огневой рубеж как можно
быстрее и незаметнее, и немедленно согласовать свои результаты, указанные в карточке результатов,
со своим регистратором результатов. Как только процесс подсчета очков будет завершен, учётчик
результатов стрельбы меняется местами с регистратором, чтобы позволить новому участнику
приступить к стрельбе по команде регистратора. Участник, который только что покинул огневой
рубеж, в кратчайшие сроки должен сменить (текущего) временного учётчика. Тот, кто должен вести
стрельбу последним в очереди, проверяет результаты первого участника и является регистратором для
второго; предпоследний участник должен являться регистратором результатов для первого участника.
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14.11. Время, отводимое для второго и последующего стрелка, начинается с предоставления
инструкций регистратора (учитывая процесс проверки результатов и наличие достаточного времени
для паузы, предоставляемой предыдущему стрелку на уход с огневого рубежа).
14.12. В случае отсутствия члена команды, необходимо поставить в известность Старшего
руководителя стрельб. Команды могут быть реорганизованы Руководителем стрельб с целью
обеспечения четного и одинакового количества участников в каждой команде.
14.13. Время, отводимое на стрельбу независимо от дистанции, определяется количеством
пристрелочных и зачетных выстрелов, помноженного на 1 минуту — например, 17 минут на 2
пристрелочных и 15 зачетных выстрелов (или в зависимости от нужного количества выстрелов).
Регистратор результатов соответствующего стрелка также выполняет роль хронометриста.
Регистратор должен немедленно занять место позади участника и должен иметь при себе
оптический прицел или сильный бинокль, а также часы, по которым он будет точно
рассчитывать время участника.
14.14. В случае возникновения проблемы с мишенью/маркером (о которой нужно немедленно
сообщить Руководителю стрельб в случае ее возникновения или начала), необходимо строго
соблюдать отсчет времени. В случае медленной маркировки мишени, несмотря на информацию,
переданную в мишенную траншею, Руководитель стрельб после осмотра мишени должен
принять решение о предоставлении (в случае положительного решения, то сколько именно)
дополнительного времени.
14.15. Регистратор результатов (данные о времени которого являются правомочным
доказательством в случае возникновения спора) должен предупредить участника за три минуты
до конца выступления. По окончанию 3 минут с момента предупреждения (даже если
предупреждение было получено с “опозданием”), будут выстреляны все оставшиеся патроны, и
на них будут начисляться штрафные очки в размере 2 очков за каждый выстрел.
14.16. В случае превышения лимита времени, выделенного на стрельбу, карточка результатов
участника должна быть переподписана Руководителем стрельб, который должен указать
причину(-ы) предоставления дополнительного времени или внести поправку в карточку
результатов участника согласно правилам наложения штрафа.
14.17. Учётчик должен находиться еще дальше от стрелка, рядом с табло результатов, которое
должно быть обращено в сторону от огневого рубежа в интересах Руководителя стрельб и
зрителей. Он также должен использовать зрительную трубу или сильный бинокль для
подтверждения результатов выстрелов. После подтверждения результата выстрела, учётчик
повторяет результат, объявленный регистратором, и выводит это значение на табло.
14.18. Как только участник завершает свое выступление, регистратор результатов и учётчик
должны подтвердить результаты выступления, включая количество “виблов”, и после этого подписать
карточку результатов участника. Регистратор также записывает и время выступления участника.
14.19. Если же, наблюдая за табло результатов, Руководитель стрельб выяснит, что результаты
на одной мишени отстают от другой в его секции, он может временно перевести одного или
больше участников в более быструю группу с целью экономии времени. Все участники, которые
были перемещены, возвращаются в свою группу на следующей дистанции.
B. Стрельба в стиле Бисли
14.20. Участники будут разделены жеребьевкой на группы по два или три человека на одну
мишень. Так как пространство для ведения стрельбы обычно достаточно узкое, при жеребьевке
группы из трех человек, участники-левши будут находиться в одной группе по правую сторону
от каждой мишени или будут стрелять по отдельной мишени.
14.21. Жеребьевка на группы будет проводиться согласно Раздела 4.

14.22. При вызове Руководителем стрельб на дистанцию, участники, стреляющие на каждую
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мишень, будут находиться на огневом рубеже напротив обозначения (номера) мишени, как это
изложено в местных правилах.
14.23. Затем Руководители стрельб проверят каждую мишень, напротив которой находится один
участник,
исправляя ситуацию путем перемещения одного или больше участников. Участник может
производить выстрелы самостоятельно только в исключительных случаях, но в каждом случае
Руководитель стрельб обязан представить детали регистратору результатов. Необходимо
приложить любое обоснованное усилие, чтобы избежать создания группы из трех человек при
парной жеребьевке участников.
14.24. Старший руководитель стрельб дает минимум 5 минут подготовительного времени до
момента отдачи команды о начале стрельбы. В соответствии с местными правилами, для
прицеливания или имитационной стрельбы всухую предварительно могут быть подняты одна
или несколько мишеней.
14.25. Участник, который появляется на стрельбище после начала подготовительного периода,
лишается своих прав на выступление, но может получить разрешение на выступление, только
если это не создает неудобств другим участникам, стреляющим по его мишени, а из его
окончательного результата стрельбы вычитается 1 очко в качестве штрафной санкции. Ни
одному участнику не разрешается стрелять после производства первого выстрела по
соответствующей мишени. Старший руководитель стрельб (или его представитель) может
самостоятельно на свое усмотрение разрешить участнику, который пропустил свою группу,
начать стрельбу по другой мишени; но он должен иметь ввиду нежелательность предоставления
участнику лучшей группы или позиции, которые могут дать ему преимущество. В таком случае
накладывается 5 штрафных очков, если только Старший руководитель стрельб не решит, что
такая ситуация возникла не по вине участника.
14.26. Время, выделяемое на совершение выстрела, составляет 45 секунд (без подъемников 1
минута). Отсчет времени начинается,(без подъемников по звуковому сигналу ) когда мишень
при подъеме вверх достигает верхней мертвой точки или по достижению того места, в котором
любой запрос относительно значения выстрела, опротестования или изменения, разрешается
Руководителем стрельб.
14.27. В случае, если мишени предварительно поднимаются для проведения настроек прицела и
т.д., отсчет времени для первого выстрела начинается с момента подачи команды на ведение
стрельбы. Если же никаких предварительных действий не было, отсчет времени начинается ( по
звуковому сигналу), когда участники на мишени показывают, что они готовы и в любом случае в
течение двух минут после первого появления мишени.
14.28. Участник, время которого контролируется Руководителем стрельб, и который превышает
выделенное допустимое время, получает одно предупреждение. После этого, он получает два
штрафных очка за первый выстрел, время на которое учитывал лично Руководитель стрельб, и
производство которого превысило допустимое время. Для каждого последующего выстрела,
производимого вне отведенного времени, участник будет терять очки за соответствующий
выстрел. Такие штрафы применяются только на дистанции, на которой ведется стрельба, и не
переносятся на последующие выстрелы. В случае локальных происшествий, как например,
сильный порыв ветра или песчаная буря, Руководитель может на свое усмотрение разрешить
стрелкам немного отдохнуть после 45-секундого временного ограничения.
14.29. Участники на каждой мишени исполняют роли регистраторов результатов один для
другого. В каждом случае, участник будет вести счет того участника, который выступает сразу
после него. Это значит, что в случае трех участников, те участники, которые находятся слева и
по центру, передают свои карточки результатов направо, а тот участник, который находится
справа, передает их участнику слева. В случае участия двух спортсменов, то они просто
обмениваются карточками.
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14.30. Участники, находящиеся напротив мишени, ведут огонь попеременно или в порядке
очереди, начиная с участника, который находится справа.
14.31. В индивидуальных соревнованиях, участник, который не поразил цель четырьмя
последовательными выстрелами (будь то пристрелочные выстрелы или нет), должен прекратить
стрельбу до окончания стрельбы по мишени другими участниками. После этого он может
продолжить стрельбу, но ему не разрешается воспользоваться дополнительным пристрелочным
выстрелом. В то же время, группа не будет помогать поражению мишени. Согласно п. 6.8.1,
участники на мишени могут позже помочь стрелку выстрелить по мишени.
F14.32. Участники должны оставаться на своих позициях до момента, когда все участники
произвели выстрелы по мишени. Затем они могут покинуть огневой рубеж после заполнения
карточек результатов и прохождения проверки винтовок на безопасность, которые проводятся
так, чтобы не мешать тем участникам, которые ведут стрельбу по соседним мишеням.
С. Стрельба в парах
14.20. Стрелки разделяются по двое на место ведения огня. Оба участника размещают свое
снаряжение на огневом рубеже, когда их вызовет Старший руководитель стрельб. После обмена
карточками результатов участников, стрельбу начинает тот участник, который находится справа,
функции регистратора результатов выполняет участник слева и наоборот. Стреляет участник
слева , регистрирует его результат правый стрелок. Выстрелы производят поочередно. После
завершения стрельбы, они согласовывают свои результаты (включая количество “виблов”)
между собой, обмениваются своим карточками результатов с подписью партнера и
расписываются сами. После получения команды «отбой», участники проверяют винтовки один
у другого, за исключением случаев, когда винтовка по любой причине выносилась с огневого
рубежа, тогда это делается немедленно перед выносом.
14.21. В дополнение к принципам жеребьевки на группы согласно п. 4.1, участники должны по
возможности иметь одинаковое распределение на “правшей” и “левшей”: левши могут на
огневом рубеже находиться в положении для ведения стрельбы с правой руки, но порядок
очередности стрельбы будет указан в листе жеребьевки.
14.22. Время, отводимое на стрельбу независимо от дистанции, определяется количеством
пристрелочных и зачетных выстрелов по факту работы мишенной бригады и готовности
мишеней к поражению. После команды огонь, на выстрел участнику отводится 1 минута.
14.22.1 В случае возникновения проблемы с мишенью/маркером , нужно немедленно сообщить
Руководителю стрельб о ее возникновение , и огонь можно открывать строго по команде
Руководителя стрельб.
14.23. Те участники, которые опоздали, должны объяснить причины опоздания Старшему
руководителю стрельб, после чего им будет назначено 5 штрафных очков, за исключением тех
случаев, которые Старший руководитель стрельб сочтет возникшими по не зависящим от
участника причинам. Выступление такого участника будет определяться решением Старшего
руководителя стрельб.
Раздел 15.

ПРОВЕДЕНИЕ

КОМАНДНЫХ МАТЧЕЙ

15.1. Заданные положения мишеней для команд будут определяться путем жеребьевки. В случае
проведения международных матчей, на которых стрельба будет вестись на более чем на одной
дистанции, команды должны располагаться на последовательных расстояниях согласно
определенному плану, чтобы минимизировать влияние погодных условий или благоприятное
местоположение на стрельбище. При жеребьевке командных соревнований, команда не должна
располагаться по обеим сторонам от линии флагов, не допуская тем самым использование
стрелками и тренерами оптимальных ветровых эффектов, если только это не является абсолютно
неизбежным.
15.2. По возможности, в соревнованиях, когда каждая команда имеет несколько мишеней, как
минимум один мишенный щит должен быть пустой между щитами других команд чтобы
отделить их визуально.
15.3. Никто не может быть членом более чем одной команды в одних и тех же соревнованиях.
15.4. Каждый капитан команды должен, по просьбе организаторов, предоставить доказательства
своего назначения соответствующим органом.
15.5. При соответствии требованиям матча, каждой команде будет разрешено иметь в своем
составе представителей, которые не имеют отношения к стрельбам: капитан, его помощник,
главный тренер/координатор и один тренер на каждую мишень, назначенную команде: они все
являются членами команды. Все члены команды могут тренировать, корректировать стрельбу и
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составлять план для других членов команды. Любая функция, выполняемая капитаном, может
выполняться от его имени его помощником или главным тренером.
15.6. При соответствии требованиям матча, на мишень может быть назначена одна резервная
команда. Резервные участники могут выполнять функции, соответствующие таковым других
членов команды, кроме ведения стрельбы по требованию согласно Правилам.
15.7. Нет ограничений касательно количества членов команды на огневом рубеже, при условии,
что это не мешает соблюдению безопасности на стрельбище, действиям любого члена других
команд или регистратора результатов.
15.8. Никто другой не имеет права давать советы участникам, которые находятся на огневом
рубеже.
15.9. Каждый капитан должен назначать членов своей команды в зависимости от мишеней,
назначенных команде. В любое время он может приказать члену команды прекратить
стрельбу, а другому ее начать: такой член команды не имеет права делать
любойдополнительный пристрелочный выстрел после возобновления стрельбы. Без ущерба
обычному порядку ведения стрельб, любой член команды может произвести любой выстрел
в мишень, которая назначена соответствующей команде, но капитан или тренер всегда
должны быть уверены, что регистраторы результатов также знают о проводимых изменениях
относительно мишени или порядка при ведении стрельбы. Участнику присуждается промах,
если он стреляет в не свою мишень или мишень, которая не присвоена ему, даже если эта
мишень назначена его команде.

15.10. На каждой дистанции матча:
15.10.1. Есть ограничение по времени для всей команды и каждого капитана, который отвечает
за всех членов команды, которые должны завершить стрельбу в течении выделенного на это
времени.
15.10.2. По истечении времени, вся стрельба на соответствующей дистанции прекращается,
несмотря на то, произвела ли команда все выстрелы или нет.
15.10.3. Руководитель стрельб должен отчитаться перед Старшим руководителем стрельбищ за
каждую произошедшую задержку, которая не была вызвана каким-нибудь действием или
спровоцирована небрежностью члена команды. Старший руководитель стрельбищ может
увеличить отведенное время.
15.10.4. Капитан или его помощник должны привлечь внимание Руководителя стрельб в случае
возникновения таких задержек сразу же после их появления.
15.11. Пользование радиоустройствами для связи между тренерами/официальными лицами
команды запрещено (запрещено также приносить такие устройства на огневой рубеж —см.
п. 6.8), разрешается пользоваться проводной системой связи, но запрещается ее использовать
теми, кто находится на огневом рубеже. Никому из такого круга общения не разрешается
находиться позади стрелков и тренеров, которые могут получать советы извне в нарушение
п. 15.8.
15.12. Порядок смены винтовки во время командного матча определяется в п. 9.1.3. Обратите
внимание, что в случае проблем с винтовкой НЕЛЬЗЯ вызывать резервного стрелка.
15.13. В случае необходимости прекратить продолжение стрельбы членом команды по любой
причине, по требованию или случайно, его место, после предварительного одобрения
руководителя стрельб, может занять участник из резервной группы для ведения стрельбы вместо
ушедшего члена команды, а также для производства выстрелов на том этапе, на котором была
проведена замена. Такому участнику не предоставляется право на производство дополнительных
пристрелочных выстрелов. О такой замене Руководитель стрельб уведомляет Старшего
руководителя стрельб. Любой подобный недееспособный стрелок, который заменился, не может
снова принять участие в соревновании в тот же день, когда была произведена его замена. Если
он снова возвращается в команду, то участник, который выступал вместо него, снова получает
статус резервного члена команды.
15.14. Дисциплинарные правила, применяемые к индивидуальным матчам, также применяются,
по возможности, к групповым матчам. Неправомерное поведение или несоблюдение правил
любой командой или ее членом может привести к отклонению результатов, персональной
дисквалификации или дисквалификации всей команды. В случае персональной
дисквалификации, стрелок от команды может НЕ заменяться во время проведения
соответствующего соревнования.
15.15. В случае, когда регистраторы результатов не предоставляются организаторами, каждая
команда должна быть готова представить такого регистратора для обмена с соседними парами
или тройками стрелков, как может указываться Руководителем стрельб. Подсчет результатов
(ведение ведомости) может выполняться волонтерами, которые не являются членами команды.
Проверка безопасности винтовки участника после завершения стрельбы должна проводиться
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тренером участника или членом команды, который назначается капитаном команды для таких
целей; проверка должна проводиться до того , как участник уберет винтовку с огневого рубежа.
15.16. В командных соревнованиях, капитан команды несет ответственность за правильность
заполнения ведомости результатов во всех отношениях, а также обязан соответственно их
подписывать.
15.17. В командных соревнованиях, общее количество времени, выделяемого на каждую
дистанцию, высчитывается исходя из общего количества производимых выстрелов в цель,
помноженного на 1 минуту и 15 секунд.

15.18. Применяется правило 6.1 (положение стрелка на огневом рубеже). При стрельбе из
положения сидя, тренеры могут заступать ногами (и ножками штативов оптических приборов) за
линию/маркеры, обозначающие границу огневого рубежа, при условии, что они находятся
существенно позади дульных срезов оружия с любой стороны. Случайное закрытие стрелков
тренерами или координаторами, не является нарушением правила “об укрытии” согласно п. 6.2,
но для этих целей НЕЛЬЗЯ проносить на огневой рубеж специальные предметы (например,
зонтики). В случае экстремальной жары, ТОЛЬКО для использования в командных матчах и при
условии ЕДИНОГЛАСНОГО соглашения всех капитанов и Судей, можно организовывать тень.
Раздел 16. ПРОТЕСТЫ
16.1. Любые претензии или жалобы участника или команды на огневом рубеже, должны
сообщаться сразу же в виде протеста к Руководителю стрельб. Если же такое решение
оспаривается, или же
если такой протест не разрешается на месте, причина конфликта должна быть немедленно
предоставлена на рассмотрение Старшему руководителю стрельб, который (в соответствии
с п. 1.6), должен проконсультироваться с Главным судьей матча, в случае назначения такового.
16.2. Руководитель стрельб обязан наблюдать за всеми незначительными нарушениями правил.
По всем потенциальным нарушениям, за которые не засчитывается счет или присуждается
дисквалификация, Руководитель стрельб советуется со Старшим руководителем стрельб и
Главным судьей (если таковой присутствует). Старший руководитель стрельб или Судья
назначает штраф или не признает результаты выступлений и сообщает о любом потенциальном
нарушении, которое заслуживает дисквалификации, Комитету матча, принимая любые
соответствующие меры, которые могут включать указание на ведение предварительной
стрельбы. В случае получения приказа на предварительную стрельбу, Руководитель стрельб
должен быть четко проинструктирован касательно судейства и должен указать все детали в
карточке участника соревнований, описывая предварительные выстрелы. В случае разрешения
произведения предварительного(-ных) выстрела(-ов), в результатах он(они) показывают
последующие выстрелы после решения судьи.
16.3. Старший руководитель стрельб обладает полной свободой действий при решении всех
вопросов, связанных с безопасностью и охраной в соответствии с п. 1.7.
16.4. Решение Старшего руководителя стрельб / Судьи матча относительно финальных
результатов матча является окончательным. В случае, когда решение не может быть
представлено сразу же на месте или после окончания стрелковой серии участника,
обстоятельства этого должны быть представлены участником или капитаном команды, который
имеет к этому отношение, в письменной форме Старшему руководителю стрельб или в
секретариат в течение 30 минут после окончания соревнования для наложения последующей
резолюции Комитетом матча. Комитет матча также выносит официальное решение касательно
допустимости любых связанных предварительных выстрелов, производимых в соответствии с п.
16.2. Апелляции рассматриваются только в отношении штрафных санкций (смотрите п. 17.1.).
16.5. Протесты, не связанные напрямую с событиями на огневом рубеже, должны быть
представлены в секретариат в письменной форме, для наложения резолюции Комитетом матча
или организаторами по мере необходимости.
Раздел 17. АПЕЛЛЯЦИИ
17.1. Апелляции против отклонения результатов выступления или другого любого штрафа (или
их отсутствие), наложенного Старшим руководителем стрельб / Судьей матча, будут направлены
в Комитет матча. Претензии должны быть представлены в письменной форме в течение 30
минут после окончания соответствующего соревнования и могут быть сделаны участником
лично или представителем команды. К апелляции должен быть приложен денежный
апелляционный взнос, предусмотренный правилами принимающей стороны. Если апелляция
удовлетворяется, штраф должен быть возвращен.
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17.2. Организаторы любых соревнований, проводимых по правилам НАСФ, должны приложить
все усилия, чтобы обеспечить скорейшее разрешение протестов и апелляций, которые всегда
отвечают принципам объективного разбирательства при должной правовой процедуре.
Раздел 18. ПОДКУП
18.1. Любое предложение денег или взятки любого рода любому должностному лицу на матче,
регистратору, маркировщику мишеней (или любому, кто в состоянии повлиять на результаты
маркирования или подсчет очков) или другому участнику строжайше запрещено.
18.2. Любой человек, которому известно о таком предложении или любой попытке обмануть
принимающую сторону или официальное лицо или участника, должен немедленно сообщить о
подобном в письменной форме Старшему руководителю стрельб, который, в зависимости от
ситуации, должен организовать расследование такого случая. Отказ от таких действий является
причиной применения санкций к ответственному лицу согласно п. 20.5.9.
Раздел 19. ДОПИНГ – КОНТРОЛЬ
19.1. Правила НАСФ и ее политика против применения допинга. Никто из участников не может
применять, использовать, отстаивать право на употребление, и иметь в своем распоряжении
вещества, которые относятся к запрещенным и перечислены в списке ICFRA за исключением
тех, которые используются в соответствии с сертификатом, разрешающим использование таких
веществ в терапевтических целях, выдаваемым в соответствии с политикой НФСФ (ICFRA).
19.2. Любой участник должен, по просьбе уполномоченного лица принимающей стороны,
пройти тест на наркотики в целях допинг-контроля. Невыполнение этого требования будет
расцениваться как положительный результат теста, и будет рассматриваться соответствующим
образом.
19.3. Определение запрещенного вещества или одного из его метаболитов или наличие
определенного количества эндогенных веществ, которые подлежат количественному анализу,
содержащиеся в физиологической жидкости организма, будет являться правонарушением, а в
отношении нарушителя будут применяться дисциплинарные меры.
19.4. Любое лицо, оказывающее помощь или провоцирующее к нарушению этих правил,
считается нарушившим правила и в отношении которого могут применяться дисциплинарные
меры.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
19.5. Для участника соревнований может оказаться очень опасным снижать или прекращать
употребление терапевтических лекарственных препаратов, которые принимаются регулярно. Ни
один из участников соревнований не должен так делать без медицинской консультации.
19.6. Множество из таких запрещенных наркотиков появляются либо самостоятельно, либо в
составе медицинских препаратов, в коммерческой продаже. В данном случае участнику
соревнований перед приемом любого препарата рекомендуется воспользоваться советом врача.
19.7
( Специально оставлено свободное место)

Технические правила НАСФ по стрельбе F-класс, 2019 год.

Раздел 20. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
20.1. Существуют пять уровней штрафных санкций:
20.1.1. Наказание по усмотрению за мелкие нарушения.
20.1.2 . Снятие очков.
20.1.3 . Аннулирование результата.
20.1.4. Дисквалификация от дальнейшего участия в соревновании.
20.1.5. Временное отстранение на определенный период после соревнований, о котором
сообщается в НАСФ.
20.2. Наказание по усмотрению. Налагается за какое-либо мелкое или формальное нарушение,
которое никого не подвергает опасности, или дает нарушителю материальную выгоду или
преимущество перед другими участниками и за которое в настоящих Правилах не
предусмотрено конкретное наказание. По своему усмотрению, Комитет матча может налагать
уместные штрафные санкции.
20.3. Снятие очков. Различные правила предписывают, что за конкретные нарушения должны
сниматься очки. Сюда входит стрельба по не своей мишени, или стрельба вне очереди, стрельба
без команды и т.д. Подробная информация указана в соответствующих пунктах правил, и они
являются обязательными.
20.4. Аннулирование результата.
Перечисленные ниже нарушения могут привести к
аннулированию результата участника со стороны Старшего руководителя стрельб (или Судьи,
если он назначен). Если результат не засчитан, то согласно п. 17.1. причастный участник имеет
право обжаловать это в Комитете матча, решение которого будет окончательным.
20.4.1. Неспособность предоставить свою карточку результатов.
20.4.2. Отказ подчиняться инструкциям Руководителя стрельб, действующим в целях
безопасности или же с целью надлежащего выполнения этих правил.
20.4.3. Невыполнение конкретных условий, изложенных для определенного состязания или
общих положений по проведению соревнований.
20.4.4. Использование оружия, которое не отвечает изложенным в этих Правилах требованиям.
20.4.5. Использование приспособлений, вспомогательных устройств или другой оснастки,
которые, хотя прямо и не запрещены Правилами, но, по мнению Судьи (Старшего руководителя
стрельб, если не назначен Судья) дают пользователю нечестное преимущество перед другими
участниками.
20.4.6. Покидание огневого рубежа после завершения стрельбы с “небезопасным” оружием (не
открыт затвор или отсутствует флажок). В таком случае наказание может применяться как к
участнику, так и к его регистратору результатов.
20.4.7. При запрете наставничества, даче и получение совета (подсказки) в виде инструкции во
время нахождения на огневом рубеже, в нарушение п. 6.8.
20.4.8. В индивидуальном состязании, постоянное нарушение лимита времени, равного 60
секундам на выстрел, несмотря на прежние предупреждения и снятие очков.
20.4.9. В индивидуальном или групповом состязании, замена оружия во время стрельбы на
отдельно взятой дистанции, без подтверждения Руководителя стрельб о том, что первое оружие
было неисправным.
20.4.10. Нечестное прикрытие себя или своего оружия, или разрешение другим так поступать.
20.4.11. Закрывание затвора с боевым патроном до момента получения приказа. Участника
соревнований попросят оставить огневой рубеж, и его счет на этой дистанции будет обнулен.
В каждом из этих случаев Старший руководитель стрельб или Судья имеет право налагать
меньшее наказание, если он считает, что существуют смягчающие обстоятельства.
20.5. Дисквалификация. При наличии какого-либо из следующих нарушений, доказуемых во
дальнейших соревнований во время встречи и потеряет право на возврат всех взносов и какиелибо награды, полученные после нарушения. Наложение такого наказания со стороны Комитета
матча автоматически будет доложено Председателем Комитета матча Председателю
дисциплинарного органа принимающей страны, куда участник имеет право подавать апелляцию.
При наличии или отсутствии апелляционной жалобы, дисциплинарный орган по своему
усмотрению может рассмотреть наложение наказания “Временное отстранение” (пункт F19.6)
после проведения слушания.
20.5.1. Разряжение (извлечение патрона из патронника) огнестрельного оружия в зоне
стрельбища или лагеря, но не на огневом рубеже, находящимся под контролем Судьи.
20.5.2. Нахождение с заряженным оружием где-либо помимо огневого рубежа во время матч или
тренировки.
20.5.3. Заряжание или произведение выстрела перед подачей команды на открытие огня; или
преднамеренное производство выстрела вне очереди или по не своей мишени, или по какомулибо другому объекту.
20.5.4. Случайный выстрел из оружия на стрельбище не в направлении мишенного вала.
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20.5.5. Какое-либо другое действие сопряженное с опасностью на стрельбище или же в зоне
стрельбища.
20.5.6. Заведомое проведение стрельбы в пользу неправомочной команды.
20.5.7. Ложная запись, «подставка», то есть проведение стрельбы под неверным именем или под
именем другого участника или пользование не своей карточкой результатов или заведомое
проведение стрельб в неправомочном соревновании.
20.5.8. В нарушение предписаний этих Правил, умышленное внесение изменений в свое оружие
или применение вспомогательных устройств с целью получения нечестного преимущества.
20.5.9. Предложение или получение любого вида взятки, с целью “закрыть глаза” на нарушение
правил или подделывание карточки результатов и т.д. А также, знание о такой взятке или ее
предложении, или о какой-либо попытке обмануть организаторов или другого участника, и не
предоставление информации об этом безотлагательно Оргкомитету матча.
20.5.10. Умышленное внесение изменения в свою карточку результатов или заведомое
предъявление требования или получение очков иным способом, которые не набраны, или
попустительство такому поведению другим участником. Это включает в себя умышленное
бездействие при необходимости привлечь внимание Судьи к маркировочному диску, который,
несомненно, не отвечает указанному результату.
20.5.11. Кража технического оснащения, принадлежащего стрельбищу или другому участнику,
или другие преступные действия.
20.5.12. Поведение, которое Организационный комитет может считать дискредитирующим или
негативно влияющим на ассоциацию принимающей стороны .
20.5.13. Нарушение требований принимающей стороны по отношению к безопасности или
законодательству об огнестрельном оружии.
20.6. Временное отстранение. Согласно п. 20.5, после направления Комитетом матча отчета о
дисквалификации в дисциплинарный орган принимающей стороны, дисциплинарный орган
проведет заседание для рассмотрения апелляции и необходимости дополнительного периода
внутригосударственного временного отстранения от всей деятельности. В отношении состязаний
НАСФ, если рекомендуется период временного отстранения, то подробное дело в письменном
виде должно быть направлено Президенту НАСФ который распорядится о принятии решения
Советом, для определения необходимости временного отстранения во всех состязаниях НАСФ.
В случае принятия временного отстранения, Президент сообщит об этом всем членам
ассоциации НАСФ. Все страны-участники Ассоциации ICFRA должны соблюдать период
временного отстранения.
20.7. Нарушения п.п. 19.1- 19.4 настоящих Правил рассматриваются согласно Положению по
анти-допингу .
Раздел 21. НИЧЕЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАТЧАХ
21.1. Ничейный результат в индивидуальных матчах возможен при следующих обстоятельствах:
21.1.1. При стрельбе за трофей.
21.1.2. (Является исключением, оговоренным в Условиях матча) При стрельбе за медали
различного достоинства.
21.1.3. (В соответствии с условиями матча) при стрельбе за занятие самых низких мест при
отборе в последующем этапе матча с поэтапной стрельбой. Матч с поэтапной стрельбой
определяется Условиями матча. Каждый этап оговаривается отдельно; а оговоренное количество
стрелков (которыми могут быть “все”, но как правило это сокращенное количество стрелков,
отобранное в зависимости от полученных очков) получат право стрелять на следующем, либо
финальном .
21.2. Розыгрыш ничьи производится в том случае, когда двое или более участников набирают
равное итоговое количество очков и итоговое количество попаданий в “Вибл”, то есть 50.7 очков
превосходят 50.6 очков, которые превосходят 49.9 очков.
21.3. Обязанностью участника является понимание того, необходимо ли ему участвовать в
решающей (финальной) стрельбе, а также о времени и месте ее проведения. Участнику, не
посетившему решающую стрельбу, будет присуждено самое низкое место из разыгрываемых.
21.4. Решающая стрельба включает в себя два повторных конвертируемых пристрелочных
выстрела и 5 зачетных выстрелов на самую длинную дистанцию матча. В случае, если
решающая стрельба за одну из наград не привела к разрешению ничьи, участники обязуются
стрелять до первого попадания (“Вибл” оценивается выше, чем “пятерка”), пока ничья не будет
разрешена.
21.4.1. Если количество участников позволяет стрелкам стрелять по отдельным мишеням. Будет
использовано точное количество мишеней, которые будут выставлены до момента окончания
розыгрыша ничьи.
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21.4.2. У каждого соревнующегося, за исключением случаев стрельбы в парах, должен быть свой
регистратор результатов, который должен располагаться за соревнующимся, позади огневого
рубежа. Либо регистрацию результатов ведет Судья, помошник Главного Судьи матча.
21.4.3 Временное ограничение на выстрел будет составлять 60 секунд, начиная с момента
достижения мишени верхней точки при поднимании (после звукового сигнала), или сразу же
после решения любого спорного вопроса относительно значения определенного выстрела.
21.5. Сразу после решения вопроса относительно занятого места в решающей стрельбе, стрельба
по розыгрышу ничьи будет остановлена, и заслуги других участников в решающей стрельбе
будут оцениваться путем исключения.
21.5.1. По общему числу набранных очков в решающей стрельбе, включая попадания в “Вибл”.
21.5.2. В случае сохраняющегося равенства очков — путем отсеивания участников на решающей
стрельбе;
21.5.3. Если равенство очков по-прежнему сохраняется — путем отсеивания участников по
результатам первоначального матча в соответствии с п. 21.6.
21.6. Исключение для участников соревнования: Все другие ничейные результаты будут
разрешаться следующим способом.
21.6.1. (Для соревнований, проводимых в один или более этапов). Путем суммирования очков на
каждом последующем этапе, начиная с последнего.
21.6.2. В случае сохраняющегося равенства очков — по общему количеству очков в порядке
изменений дистанции, начиная с наиболее протяженной. Если с одной
дистанции стреляли более одного раза, то очки, набранные на этой дистанции, будут
суммированы.
21.6.3. Если равенство очков по-прежнему сохраняется — по значению каждого выстрела на
наибольшую дистанцию матча, в обратном порядке их стрельбы.
21.6.4. Если равенство очков по-прежнему сохраняется — по значению каждого выстрела на
следующую по величине дистанцию, в обратном порядке их стрельбы и т.д., пока ничья не будет
разрешена.
21.6.5. В пп. 21.6.3 и 21.6.4 попадание в “Вибл” оценивается выше, чем “пятерка”.
21.7. Там, где решающая стрельба не применяется, и соблюдение пунктов по разрешению ничьи
не решает вопрос равенства, в таких случаях сумма выигрыша делится на равные части
Раздел 22. НИЧЕЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В КОМАНДНЫХ МАТЧАХ
22.1. Все равные командные результаты будут считаться с учетом общего количества очков,
набранных на дистанциях, начиная с самой большой. Если на одной дистанции стреляли более
одного раза, то очки по этой дистанции будут суммироваться.
22.2. В случае ничьи — то путем оценки общего показателя выстрелов (количеством выстрелов)
всех стрелков в команде на самую длинную дистанцию, в обратном порядке стрельбы до
момента, пока ничья не
разрешится. В случае дальнейшей необходимости —путем
использования такого же принципа для результатов стрельбы на следующую по величине
дистанцию и т.д.
( Специально оставленная пустая страница )
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Раздел 23. Проведение соревнований по электронным мишеням (ЭМ).
23.1.
Полигоны (стрельбища), оборудованные электронными мишенями, должны
соответствовать требованиям Национальной Ассоциации Стрелков Ф-класс (НАСФ) к ЭМ.
23.2.
В соревнованиях по ЭМ могут принимать участие стрелки , используемое оружие
которых настроено таким образом, что выпущенная пуля из ствола имеет скорость у
мишенного щита не менее 350 м/с. В противном случае ЭМ может не фиксировать
попадание .
23.2.1. Всем участникам соревнований не обходимо иметь при себе приемник сигнала от
электронной мишени (смартфон, планшет, ноутбук).
23.2.2 . На мишенном рубеже в обязательном порядке устанавливается резервный щит с ЭМ.
23.2.3 . На каждом стрелковом рубеже предусматривается дополнительная позиция
напротив резервной ЭМ.
23.3. Жеребьевка при стрельбе по электронным мишеням проводится заблаговременно
перед соревнованиями, согласно заявленных стрелками тактико технических данных
используемого ими оружия и боеприпаса. Участники располагаются на стрелковом рубеже
таким образом, что бы рядом могли находится стрелки с винтовками у которых начальная
скорость полета пули имеет максимально возможное расхождение, что позволит избежать
разногласий при поражение кем либо из стрелков соседней мишени.
23.4. При стрельбе по ЭМ стрелки из винтовок Открытого ( F-open) и Ограниченного ( FT/R) класса стреляют в общей смене согласно жеребьевке.
23.5. Требования к позиционированию и выставлению мишенного щита, требования к ЭМ:
23.5.1. Плоскость мишенного щита должна иметь не более 5градусов отклонений от
перпендикуляра к вектору вхождения пули во всех проекциях .
23.5.2 Размер поля мишени может быть уменьшен до 1300х1300мм.
23.5.3. Средняя ошибка по 20ти выстрелам показа на ЭМ от фактического положения
пробоины на бумажной мишени не должен превышать 7 мм. Проверяется при
калибровке мишеней не позже, чем за сутки от первого дня соревнований.
Утверждается протоколом готовности мишени, подписанной главным судьей
( протокол может быть один на все мишени, должен содержать номер мишени и
среднее отклонение).
23.5.4. ЭМ должна корректно работать в диапазоне температур от -10 до + 40 гр.
Цельсия.
23.5.5. ЭМ должна обеспечивать бесперебойную работу при климатических условиях,
соответствующих условиям проведения соревнований (дождь, снег, ветер до 15 м/с ).
23.5.6. ЭМ должна обеспечивать возможность использовать утвержденные НАСФ
бумажные мишени.
23.5.7. ЭМ должна отображать каждый выстрел на мониторах, используемых
стрелком и его счетчиком на стрелковом рубеже.
23.5.8. ЭМ должна обеспечивать программную задержку показа значения выстрела
на 7 сек.
23.5.9. Выстрел произведенный по ЭМ в период временной задержки должен быть
отображен на мониторах с присвоением ему нулевого значения.
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23.5.10 ЭМ должна обеспечивать возможность произведения пристрелочных
выстрелов с возможностью их конвертации по стандартному алгоритму.
23.6

Ведение подсчета очков.

23.6.1. При использовании ЭМ за каждым стрелком закрепляется Счетчик выстрелов
(стрелок из другой смены), который ведет стандартную карточку стрельбы. Карточка
является официальным документом для общего итогового протокола.
23.6.2. При ситуации, когда у стрелка или Счетчика есть основания полагать что по их
мишени произведен выстрел с другой стрелковой позиции об этом немедленно
информируется судья на стрелковом рубеже или его помощник.
23.6.3. При ситуации, когда у стрелка или счетчика есть основания полагать что стрелок
произвел выстрел по чужой мишени об этом немедленно информируется судья на стрелковом
рубеже или его помощник.
23.6.4. При ситуации, когда после выстрела ЭМ не отображает выстрел на мониторе об
этом немедленно информируется судья на рубеже или его помощник. Под наблюдением
судьи стрелок производит следующий по счету выстрел. Если мишень показывает результат,
то стрелок продолжает выполнять упражнение и заканчивает серию плюс одним выстрелом.
По окончанию серии, судейская бригада ведется подсчет пробоин на бумажных мишенях и
если количество пробоин равно количеству выстрелов произведенных стрелком, то стрелок в
праве не брать в зачет выстрел на свое усмотрение. Если пробоин на одну меньше (то есть
стрелок не попал в мишень) то ставится 0 за промах и последний выстрел убирается из
подсчета очков.
23.6.5.
При ситуации, когда мишень не показывает результат, стрелок переводится на
резервную позицию по решению старшего руководителя стрельб или главного судьи. Стрелку
дают дополнительно пять мин на устройство позиции и два конвертируемых выстрела при
полной серии и один при продолжении прерванной серии.
23.6.7.
В остальных аспектах действуют утвержденные правила НАСФ. В случае
возникновения ситуации , не регламентируемой правилами, Старший руководитель стрельб и
его штаб принимают решение самостоятельно.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F/A
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОГНЕВЫХ ПОЗИЦИЙ
A1. Огневой позицией в групповых матчах и Чемпионатах страны в индивидуальном зачете
будет считаться линия или линия маркеров, определяющая фронт огневой позиции и белая
линия в 4- х метрах позади ее, определяющая тыл огневой позиции. Зона нахождения участников
соревнований находится между первой линией и линией, находящейся в 6 метрах дальше в тыл.
Все это пространство является “полем игры” и является местом для команд в групповых матчах.
Эти размеры могут быть благоразумно скорректированы исходя из местных предметов, таких
как канавы, и такие местные предметы могут заменять линию. Линии могут также определять
расширение зоны для команд влево и вправо. Во время основных командных матчей,
желательно, чтобы для недопущения проникновения зрителей в зону для команд с тыла
использовалась сигнальная лента.
A2. Доступ на стрельбищное поле контролируется в соответствие с п. 6.9 настоящих Правил.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F/B
ДИСТАНЦИИ И РАЗМЕРЫ МИШЕНЕЙ В СООТВЕТСТВИЕ

С ICFRA

B 1 Мишени: общие сведения
B 1.1. Форма. Все мишени будут состоять из круглой черной прицельной марки,
отцентрированной на белом или почти белом фоне. Кольца очков должны иметь такую толщину,
чтобы они были четко видимы в оптическом прицеле. Белый круг вместо белого кольца для
“вибла” допускается использовать в домашних матчах.
B 1.2. Размеры щита. Стандартными размерами являются (высота x ширина):
300 ярдов/метров: 1,2 x 1,2 метра
500-700 ярдов:
1,8 x 1,8 метра
Дальние дистанции:
Сторона мишенного щита должна быть не менее 1,5 метра. Допускается ширина 2,4 метра или
3,0 метра.
Допускается также использовать мишени бóльшего размера, закрепляемые на шиты с размерами,
указанными выше, вне которых любой выстрел определяется как «промах», но которые могут
быть обозначены с помощью маркирующего диска.
B 1.3. Нумерация мишеней.
Каждая мишень должна быть четко пронумерована. Эти числа должны быть такого размера,
чтобы они были ясно видимы( невооруженным глазом- по возможности), с самой дальней
дистанции для выстрела по мишеням. На кромке каждой мишени размещается соответствующее
число маркеров (нагелей).
B 2. Мишень ICFRA Международный F-класс (Короткая дистанция )
B 2.1 «Вибл» имеет размер, равный половине «вибла» для TR-класса в приделах мишени
ICFRA International Match для коротких дистанций, оригинальный «вибл» равен кругу-5 и так
далее:(все размеры приведены в мм до внешнего края линии очков) Попадание в центральный
круг равно 5 очкам, если условия матча не определяют другое. Попадания в другие круги
подсчитываются последовательно с уменьшением на одно очко.
Дистанция
зона

Очки

300
ярдов

500
ярдов

600
ярдов

700
ярдов

300
метров

500
метров

600
метров

« Вибл »
V
32
65
72
80
35
72
80
«Пятерка»
5
65
130
145
160
70
145
160
«Четверка»
4
130
260
290
320
140
290
320
«Тройка»
3
260
600
600
660
280
660
660
«Двойка»
2
390
915
915
1000
420
1000
1000
Габарит
1
560
915
915
1000
600
1000
1000
мишени
Попадание в центральный круг равно 5 очкам, если условия матча не определяют другое.
Попадания в другие круги подсчитываются последовательно с уменьшением на одно очко.
B 2.2. Мишень для 700 ярдов аналогична мишени на 600 м. Если требуются мишени для
дальностей 400 ярдов или 400 м, могут использоваться мишени для 300 ярдов или 300 м, при
этом габарит мишени (прицельная марка) и кольца пропорционально увеличиваются, т.е.
x 4/3 диаметра.
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B 3 Мишень ICFRA Международный F-класс (Дальняя дистанция)
B 3.1 Размеры в мм –Допускается печать мишеней в империальной системе единиц
Дистанция
зона
« ВИБЛ»

очки
V

700
метров
128

800 – 900 – 1000
ярдов
128

« ПЯТЕРКА»

5

254

254

«ЧЕТВЕРКА»

4

508

508

«ТРОЙКА»

3

815

815

«ДВОЙКА»

2

1118

1118

Габарит мишени

1

1500

1500

Попадание в центральный круг равно 5 очкам, если условия матча не определяют другое.
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ПРИЛОЖЕНИЕ F/C

C.1

ФОРМА И РАЗМЕРЫ ФЛАГОВ

C.1 Флаг имеет форму морского цифрового вымпела (socisis, settesevn)

-- широкая сторона

------- 1220 мм

-- узкая сторона

-------- 450 мм

-- длина по центру

-------- 3650 мм

Флаги ветра должны размещаться на разных расстояниях между линией огня и
мишенями. Рекомендуется размещать флаги на расстоянии 100, 300, 500, 700 и 900
ярдов.
C.2 Материал, из которого должен, изготовлен флаг, в зависимости от климатических
условий, должен весить:
-- 130 – 270 гр. на 1 кв. метр
C.2.1 Две полосы материала разного цвета :
-- белый низ и красный верх
-- желтый низ и красный верх
Комбинации могут быть разные, в зависимости от цвета рельефа местности.
C.2.2 Количество флагов должно быть не менее 8 штук
-- 4 шт. с одной стороны и 4 шт. с другой стороны стрелковой дистанции
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ПРИЛОЖЕНИЕ F/D
Карточка стрельбы (пример)
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ПРИЛОЖЕНИЕ F/E

E.1 Образец изображения электронной мишени на экране планшета
(смартфона, ноутбука)

Красным цветом выделены внесенные поправки и добавления
на 2020 год !!!
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