УТВЕРЖДЕНО
Советом Национальной Ассоциации
Стрелков Ф-класс в Российской федерации

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первенства Российской Федерации
по высокоточной стрельбе Ф-класс, проводимой на соревнованиях при участии
и по правилам, утвержденным НАСФ.

1.
2. Общие положения:
2.1.

Всероссийское открытое первенство 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 и определяет рейтинг стрелков, участвовавших в соответствующих
соревнованиях.
1.2 Цели и задачи соревнований по стрелковой дисциплине Ф-Класс:
• 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.

3. Места и даты проведения, организаторы соревнований входящие в
рейтинг 2021 года.










Санкт- Петербург, стрельбище ССК «Невский», два этапа, 24-25 апреля
и 25-26 сентября.
Организатор – Глазков Артем Валентинович и НАСФ.
Соревнования будут проводится по электронным мишеням.
Белгород, Белгородский район, 14-16 мая.
Организатор — Кирьянов Алексей Юрьевич и ФСР (федерация снайпинга России).
Соревнования проводятся по подъемным мишеням.
Дагестан, Гунибский р-н, 20-22 августа .
Организатор — Дагестанский стрелковый клуб и НАСФ.
Соревнования планируется проводить по подъемным мишеням.
Каждое перечисленное место проведения стрельб является самостоятельным
соревнованием, но учитывается как этап первенства России.
Организаторы вправе вносить некоторые изменения в регламент проведения
самостоятельных соревнований.
На территории проведения каждого этапа, организатор данного турнира
самостоятельно принимает решение какие флаги, вымпелы, рекламные банеры могут
размещаться на территории стрельбища.
При условии состоявшихся 4-х этапов в 2021 году, подсчет рейтинга будет
производиться по результатам 2-х лучших этапов.
При образовании новых мест проведения соревнований по стрельбе Ф-класс в
регионах РФ, согласно мировым стандартам оборудованных подъемниками в траншеях
или электронными мишенями, устроитель соревнования подает заявку в НАСФ. В
которой сообщает, что хочет проводить соревнования в данном регионе по
правилам Ассоциации. С этого момента организатор и его этап является

НАБЛЮДАТЕЛЕМ в НАСФ. Это означает, что он проводит соревнования по правилам
( I.C.F.R.A. - НАСФ ) и достигнутые результаты могут быть внесены в российский
рейтинг, а также дает согласие на размещение символики и флага НАСФ в месте
проведения соревнований.
Далее, Ассоциация направляет (назначает) своего представителя , который наблюдает за
проведением соревнований ( он также может быть и участником соревнований). После
окончания стрелкового этапа, наблюдатель в любой форме делает доклад в НАСФ. На
основание которого Совет НАСФ принимает решение о включение ( не включение)
нового стрелкового этапа в рейтинг и зачет первенства России.

3. Категории и регламент определения победителя.
3.1.

F-open - винтовка для открытого F-класса (F/O) может быть любого калибра до 8,6 мм
включительно и общим весом, не превышающим 10 кг.
3.2. F-TR - винтовка для ограниченного F-класса (F/TR) ограничена калибрами
.223 Remington или .308 Winchester и общим весом не превышающим 8,25 кг.
3.3. Запрещается использование ДТК и модераторов звука в обоих классах винтовок.
3.4. По окончании всех этапов, рейтинг считается для каждого стрелка. Расчет процентов
для рейтинга считается на каждом этапе. Cчитается значение отношение количества
очков каждого участника по отношению к количеству очков стрелка, занявшего первое
место, выраженное в %. Количество виблов указывается спарвочно и участвует в
распределении рейтинга при спорных ( равных) результатах.
Пример №1: стрелок, занявший первое место, набрал 235 очков, 25 виблов - это
считается как 100% V-25. Стрелок, занявший второе место, набрал 230 очков, 20
виблов. Производится расчет: 230 : 235 х100 = 97,87% V-20 и так далее для каждого
стрелка.
Пример №2: стрелок А набрал 225 очков и 11 виблов и занял первое место- это
считается как 100 % V-11. Стрелок В набрал 215 очков и 6 виблов.
Производится расчет: 215 : 225 х 100 = 95,56% V-6 набрал стрелок В.
3.5. Рейтинг считается для каждого стрелка, по сумме 2х (или 3х этапов, в зависимости от
количества проводимых соревнований в год) лучших результатов в %, достигнутых им
на соревнованиях, проводимых под эгидой НАСФ. Сумма виблов по принятым в расчет
этапам указывается справочно и участвует в распределении рейтинга при спорных
(равных) результатах.
Например, стрелок А на 1м этапе набрал 100% V-20, на втором 99% V-25, на третьем
98 % V-20, то его результат по сумме лучших 2х этапов составит 199% V-45. Стрелок В
набрал соответственно 99% V-20, 100% V-23, на третьем этапе он не участвовал. Его
итог 199% V-43. Первое место у стрелка А, второе у стрелка В.
3.6. Решение спорных моментов. В случае если сумма двух лучших результатов в рейтинге
абсолютна идентична, то вступает правило Кридмора, а именно берется во внимание
сумма очков лучших двух этапов (принятых во внимание по системе, описанной выше) .
Стрелок у которого большее количество очков занимает место в рейтинге выше нежели
стрелок с кем возникла спорная ситуация, если данная сумма очков одинаковая то
приоритет отдается стрелку набравшему большее количество виблов. В случае
совпадения результатов и по процентам и по очкам и по виблам, приоритет отдается по
последнему виблу, отчитывая с конца последней серии, по принципу «Вибл дороже
пятерки». Организаторы оставляют право в случае не решения спорной ситуации по
одному из этих признаков, ввести дополнительные критерии для решения спорных
ситуаций.

3.7. Лучшим стрелком года признается участник ( спортсмен ) набравший на двух этапах
соревнований наивысший суммарный рейтинг. Стрелок-Победитель окончательно
определяется после скрупулезного подсчета результатов и утверждения Советом НАСФ.
Итог года объявляется в доступных СМИ и интернет порталах, не позднее января года,
следующего за учетным.
3.8. Достигнутые рекордные показатели , НАСФ регистрирует как национальные рекорды
по стрельбе F-class, установленные на соревнованиях проводимых по "ПРАВИЛАМ И
РЕГЛАМЕНТУ СОРЕВНОВАНИИ ПО СТРЕЛЬБЕ Ф - класс в Российской Федерации".
(Разработаны на базовой основе правил I.C.F.R.A. ) Держателем Рекорда признается
стрелок первым его установивший. Спортсмен в последующем повторивший его
результат, рекордсменом не признается.
3.9. Совет НАСФ вправе объявлять различные призы и награды за первые ( и/или призовые)
места в данном рейтинге Первенства для поощрения стрелков с целью развития
стрелковой дисциплины Ф-класс. Данная информация должна размещаться в
открытых источниках информации.

Ответственный секретарь
Совета НАСФ

А.Ю. Протасов

