УТВЕРЖДЕНО
Советом Национальной Ассоциации
Стрелков Ф-класс в Российской федерации

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства на Кубок Российской Федерации
по высокоточной стрельбе Ф-класс.

Всероссийское открытое первенство на КУБОК РОСИИИ проводится в полном
соответствии с правилами и регламентом соревнований по стрельбе Ф-класс в Российской
Федерации (НАСФ) , согласовано с организаторами данных соревнований в регионах РФ.

Цели и задачи соревнования:
• Пропаганда физической культуры и спорта среди населения России;
• Популяризация и развитие высокоточной стрельбы Ф-класс на дальние расстояния и
других стрелковых видов спорта;
• Повышение массовости, занимающихся пулевой стрельбой в регионах Российской
Федерации;
• Формирование культуры обращения с оружием. Привитие навыков безопасного
владения огнестрельным оружием;
• Повышение мастерства стрелков и выявление лучших из них для участия
в международных соревнованиях, первенствах Европы и Мира, а также для формирования
состава сборной команды России по Ф-классу;
• Формирование рейтинга соревнований для определения сильнейшего стрелка года в каждой
дисциплине.

Место проведения и организаторы соревнований.


Волгоградская область, полигон Прудбой, 2-4 мая.
Организатор — Раевский Вадим Викторович.



Дагестан, Гунибский район, 13-16 августа .
Организатор - Дагестанский стрелковый клуб;
- Мухумаев Давуд.



Санкт- Петербург, стрельбище ССК «Невский», два этапа, 23-24 мая и 25-27
сентября месяца.
Организатор – Глазков Артем.
Соревнования будут проводится по электронным мишеням.



Каждое перечисленное место проведения стрельб является самостоятельным
соревнованием, но учитывается как этап кубка России.
Организаторы вправе вносить некоторые изменения в регламент проведения
самостоятельных соревнований, не имеющих отношения к зачету кубкового этапа.
При образовании новых мест проведения соревнований по стрельбе Ф-класс в
регионах РФ, согласно мировым стандартам оборудованных подъемниками в
траншеях или электронными мишенями, Советом НАСФ принимается решение о
внесение нового этапа в зачет Кубка России.
На территории проведения каждого этапа кубка , организатор данного турнира
самостоятельно принимает решение какие флаги, вымпелы, рекламные банеры могут
размещаться на территории стрельбища.
Из соревнований в Санкт-Петербурге в зачет кубка идет только один (лучший) из дух
этапов.








УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ :





•

•

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.
Участники соревнования, судейская бригада должны руководствоваться следующими
нормативными актами:
Федеральным законом Об оружии;
Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998 г. №814 (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 05.06.2000№ 438, от 11.03.2002 № 146, от 06.02.2004 № 51, от
17.11.2004 № 648, от 04.04.2005 № 179, от 05.12.2005 № 718, от 30.12.2005 № 847, от
26.07.2006 № 459, от 30.01.2007 № 56, от 19.05.2007 № 301, от 10.03.2009 № 219, от
04.03.2010 № 124, от 18.05.2011 № 399, от 07.07.2011 № 544, от 23.12.2011 № 1113, от
16.04.2012 № 311);
Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за
оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12 апреля 1999 г.
№ 288 (в ред. Приказов МВД РФ от 27.06.2003 № 485, от 24.12.2003 № 1017, от
15.07.2005 № 568, от 07.06.2008 № 504, от 11.01.2009 № 8, от 16.05.2009 № 376, от




29.09.2011 № 1038, от 21.05.2012 № 526, с изменениями, внесенными решениями
Верховного Суда РФ от 24.07.2003 № ГКПИ 03-690, от 17.09.2008 № ГКПИ08-1077);
Правилами и регламентом соревнований по стрельбе Ф-класс в Российской
Федерации.
Участникам соревнования на время проведения этапов Кубка рекомендуется иметь
договор страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья.

Категории и регламент определения победителя:
1.

F-open - винтовка для открытого F-класса (F/O) может быть любого калибра до 8 -мм
включительно и общим весом не превышающим 10 кг.
2. F-TR - винтовка для ограниченного F-класса (F/TR) ограничена калибрами
.223 Remington или .308 Winchester и общим весом не превышающим 8,25 кг.
2.1 Запрещается использование ДТК и модераторов звука в обоих классах винтовок.
3. Зачет очков на каждом этапе кубка проводится по трем дистанциям:
731 метр
( 800 ярдов)
823 метра ( 900 ярдов)
914 метров ( 1000 ярдов)

4.

Количество выстрелов:
800 ярдов: 2 пристрелочных и 15 конвертируемых.
900 ярдов: 2 пристрелочных и 15 конвертируемых.
1000 ярдов: 2 пристрелочных и 20 конвертируемых.
Мишень соответствуют ICFRA Международный F-class (дальняя дистанция).
Дистанция
зона
« ВИБЛ»

5.
6.
7.

8.

очки
V

800 – 900 – 1000
ярдов
128 мм

« ПЯТЕРКА»

5

254

«ЧЕТВЕРКА»

4

508

«ТРОЙКА»

3

815

«ДВОЙКА»

2

1118

Габарит мишени

1

1500

Количество ветровых флагов должно быть не менее 8 шт. по 4 с каждой стороны вдоль
стрелковой дистанции. Размеры, форма и вес в соответствии с правилами Ф-класс.
Более подробно о всех условиях проведения соревнований написано в Правилах и
регламенте соревнований по стрельбе Ф-класс в Российской Федерации
( Сайт НАСФ f-class.org ).
Победитель каждого этапа Кубка в своей категории определяется по наибольшему
набранному количеству очков и виблов ( V ). Подсчет очков и определение
результатов с составлением итоговых протоколов проводится организаторами
промежуточного ( регионального) этапа. К составлению итогового протокола
соревнований, должен привлекаться член НАСФ, не зависимый от организатора
этапа.
По окончании всех этапов, в общий зачет результатов Кубка России включаются
рейтинги ДВУХ ЛУЧШИХ ЭТАПОВ каждого стрелка .

9.

ПОБЕДИТЕЛЕМ ( обладателем) КУБКА Российской Федерации признается стрелок
набравший на двух этапах соревнований наивысший суммарный
рейтинг . При равных значениях , берутся в расчет очки/виблы.
Стрелок Победитель окончательно определяется после скрупулезного подсчета
результатов и согласования Советом НАСФ.
Итог объявляется в доступных СМИ и интернет порталах.

НАГРАЖДЕНИЕ.







Вручаются две единицы кубка. В категориях F-open и F-TR .
КУБОК вручается победителю в начале открытия первого этапа следующего года .
Совместно с Кубком вручается памятный приз в виде стеклянной, специально
изготовленной «тарелки». Также могут быть вручены различные призы на усмотрение
организаторов и спонсоров соревнований.
Фамилия, Инициалы победителя и год проведения соревнований гравируются на
табличке установленной в основание хрустального КУБКА.
Сам КУБОК является переходящим призом и победителю не передается на
постоянное хранение.
По результатам каждого этапа, организаторами, за призовые места вручаются
памятные медали и грамоты в различных номинациях. Индивидуальные призы от
спонсоров.

Председатель Совета НАСФ
Секретарь

А.Ю. Кирьянов

Совета НАСФ

А.Ю. Протасов

Россия 2020 год.

