
 

 

 

 

 



Положение о соревнованиях по пулевой стрельбе, проводимых в ПОУ 

ССТЦ «Стрельбище», подготовлено на основе Правил вида спорта "Пулевая 

стрельба" (утв. приказом Министерства спорта РФ от 29 декабря 2017 г. № 

1137) и предназначены для спортивных организаций, судей, тренеров и 

спортсменов-стрелков, участвующих во всех соревнованиях по пулевой 

стрельбе, на территории Российской Федерации. 

 

1. Общие положения. Подготовка и организация проведения со-

ревнований. 

1. Действие положения 

1.1 Действие настоящего Положения распространяется на соревнова-

ния по пулевой стрельбе из спортивного огнестрельного оружия проводимых 

в ПОУ ССТЦ «Стрельбище» в рамках открытого чемпионата Свердловской 

области по стрельбе среди журналистов г. Екатеринбурга на кубок Председа-

теля РО ДОСААФ России Свердловской области в личном и командном за-

чете. 

1.2. Настоящее Положение может изменяться, дополняться и уточнять-

ся Организационным комитетом в рамках Правил соревнований по пулевой 

стрельбе. 

1.1.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Положением 

и Правилами соревнований по пулевой стрельбе, решения принимает глав-

ный судья или судейская коллегия (жюри) соревнований. 

 

2. Классификация соревнований, сроки и место проведения 

2.1. Вид соревнований: Лично-командные (в индивидуальном и ко-

мандном зачете одновременно). 

2.2. Ранг соревнований: Соревнования организаций трудовых коллек-

тивов по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 

2.3. Способ проведения соревнований : очные, проводятся на базе ПОУ 

ССТЦ «Стрельбище». 

2.4. Чемпионат проводится 26 октября 2019г.; 

- время проведения 11:00 – 15:00 

- адрес места проведения: Свердловская область, г. Березовский, п. 

Старопышминск, ул. Вокзальная, 36. ПОУ ССТЦ «Стрельбище» РО 

ДОСААФ России Свердловской области. 

2.5. Подача заявок производится на электронную почту пресс-службы 

ДОСААФ :dosaaf-press@yandex.ru и дублируются на strelbishe@bk.ru 

до 9:00 19.10.2019г.; 

2.6 Состав команды - три человека. 

 

3. Цель и задачи, программа соревнований, организаторы и прово-

дящие организации. 

3.1 Целью и задачей и соревнований является: 

- популяризация и развитие стрелкового спорта. 

- пропаганда здорового образа жизни. 

- совершенствование навыков владения огнестрельным оружием. 

3.2 Организаторами соревнования выступает ПОУ ССТЦ «Стрельби-

ще» РО ДОСААФ России Свердловской области. 



 

3.3 В программу соревнований включаются упражнения:  

- стрельба из малокалиберного пистолета «Марголина» 5,6 мм;  

3 пробных, 5 зачетных. 3 пробных в одну мишень, 5 зачетных в отдель-

ную мишень. Упражнение выполняется стоя. Расстояние 25 м. Стрельба ве-

дется по мишени № 4 

 

- стрельба из малокалиберной винтовки ТОЗ-8-01 

3 пробных, 5 зачетных. 3 пробных в одну мишень, 5 зачетных в отдель-

ную мишень - Упражнение выполняется стоя. Расстояние 25м. Стрельба ве-

дется по мишени № 4. 

 

4. Организация судейства 

4.1. Для проведения соревнования назначаются судейская коллегия в 

составе: 

- главный судья  

- заместители главного судьи соревнований; 

- главный секретарь соревнований; 

- судьи на коридорах  

4.2, До начала соревнования судейская коллегия должна провести: 

- проверку готовности и прием спортивных сооружений к проведению 

соревнований; 

- проверку и допуск мишенного оборудования, подготовку (шифровку) 

мишеней, контрольно- измерительной судейской аппаратуры и инструмен-

тов; 

- семинар судей; 

- мандатную комиссию (комиссия по допуску участников и команд к 

соревнованиям); 

- проверку и допуск оружия и снаряжения спортсменов; 

- жеребьевку; 

- пристрелку оружия спортсменами (официальную тренировку ) 

 

5. Подготовка и обеспечение соревнований 

5.1. Организация, проводящая соревнования, обязана: 

5.1.1. Разработать Положение о соревнованиях и заблаговременно до-

вести его до участвующих коллективов (спортсменов). 

5.1.2. Назначить своего представителя, отвечающего за проведение 

данных соревнований. 

5.1.3. Своевременно решить вопросы, связанные с материально-

техническим и медицинским обеспечением соревнований и их финансирова-

нием. 

5. 1.4. Передать судейской коллегии по ее заявке: 

- мишени; 

- бланки стартовых номеров ; 

- бланки технической и отчетной документации; 

- бланки дипломов, грамот и другую наградную атрибутику; 

5.1.5. Обеспечить изготовление демонстрационных таблиц, выпуск и 

тиражирование протоколов результатов и другой документации. 



 

5.2. Участники соревнований 

5.2.1 Спортсмены - Мужчины и женщины – 21 год и старше. 

5.2.2 К соревнованиям допускаются участники, удовлетворяющие тре-

бованиям Положения о соревнованиях, прошедшие мандатную комиссию и 

инструктаж по соблюдению мер безопасности. 

5.3 Обязанности и права участников 

5.3.1. Все участники соревнований: руководители, спортсмены, трене-

ры, другие официальные лица команд и судьи обязаны знать Правила сорев-

нований и Положение о соревнованиях и строго соблюдать их требования. 

5.3.2. Руководитель команды. 

Руководитель команды возглавляет спортивный коллектив (команду), 

участвующий в соревнованиях, его обязанности может выполнять один из 

членов команды, назначенный организацией, командировавшей команду на 

соревнования. 

5.3.2.1. Руководитель несет ответственность за соблюдение всеми чле-

нами команды требований Правил соревнований, Положения о соревновани-

ях и соблюдение членами команды мер безопасности. Он отвечает за сохран-

ность оружия и патронов и за дисциплину вверенной ему команды. 

5.3.2.2. Руководитель команды обязан: 

- Обеспечить своевременное прибытие членов команды к месту прове-

дения соревнований. 

- При прохождении мандатной комиссии сдать в судейскую коллегию 

именную (окончательную) заявку на участие в соревнованиях спортсменов 

команды, предъявить документы, удостоверяющие их личность, сдать пись-

менный рапорт о проведении инструктажа о соблюдении мер безопасности 

(подписанный спортсменами и тренерами), сдать другие документы, преду-

смотренные Положением о соревнованиях. 

-Своевременно информировать членов команды о результатах жеребь-

евки и обо всех относящимся к ним распоряжениях судейской коллегии. 

5.3.2.3. Руководитель команды имеет право: 

- присутствовать с правом совещательного голоса на открытых заседа-

ниях судейской коллегии. 

- присутствовать при жеребьевке. 

- обращаться в судейскую коллегию с устными и письменными заявле-

ниями и протестами. 

- в отсутствие руководителя команды его заменяет назначенный им 

один из членов 

команды. 

5.3.3. Участник. 

5.3.3.1. Обязан: 

- участвуя в соревнованиях, быть одетым в соответствии с общеприня-

тыми нормами ношения одежды в общественных местах или в спортивную 

одежду. При выполнении упражнения экипировка стрелка должна удовле-

творять Правилам соревнований для соответствующего вида стрельбы. За-

прещена экипировка или какие-либо приспособления на ней, закрепляющие 

положение туловища стрелка, его рук, запястья, ног и голеностопного суста-

ва. 



- не допускать действий, которые могут помешать другим спортсменам 

при выполнении ими упражнения. 

- выполнять указания судей и соблюдать нормы спортивной этики. 

- закончив стрельбу, разрядить оружие и предъявить его судье, чтобы 

тот мог убедиться, что оно разряжено. 

 

5.3.4 Судейская коллегия соревнований 

5.3.4.1. Судейская коллегия соревнований создается и утверждается ор-

ганизацией, проводящей соревнование. 

5.3.4.2. Судейская коллегия проводит соревнование, руководствуясь 

настоящим Положением и Правилами соревнований по пулевой стрельбе. 

Судейская коллегия осуществляет мероприятия по подготовке соревнований, 

определяет технические результаты стрельбы, места, занятые спортсменами 

и командами; организует награждение победителей и призеров, выпускает 

протоколы результатов, оформляет отчет о проведении соревнований и дру-

гую отчетную документацию. 

5.3.4.3. Решения судейской коллегии по всем вопросам, связанным с 

проведением соревнований, являются окончательными. Они могут быть пе-

ресмотрены организацией, назначившей судейскую коллегию, или выше-

стоящей спортивной организацией только в случае нарушения судейской 

коллегией Положения о соревнованиях или Правил проведения соревнова-

ний. 

5.3.4.4. Работа членов судейской коллегии должна отвечать следующим 

принципам: 

- создание спортсменам условий, обеспечивающих в рамках настоящих 

Правил достижение высоких спортивных результатов. 

- беспристрастное и справедливое решение спорных вопросов. 

- добросовестное отношение к своим обязанностям. 

5.3.4.5. Спортсменам, руководителям команд и тренерам запрещено 

вмешиваться в действия судей или вступать с ними в пререкания. 

5.3.4.6. Судьи обязаны предупреждать и пресекать все случаи наруше-

ния Правил соревнований, особенно нарушения мер безопасности. 

5.3.4.7. Судьи не имеют права помогать спортсмену или давать ему со-

веты при выполнении упражнения. 

 

6. Меры безопасности 

6.1. Все участники должны знать и строго выполнять требования Пра-

вил безопасности при обращении с оружием и патронами. 

6.2. Вне огневого (исходного) рубежа любое оружие должно находить-

ся в чехле, футляре или коробке (ящике). 

6.3. Вынимать оружие из чехла, футляра и т.д. можно только на исход-

ном (огневом) рубеже, причем винтовки можно вынимать очередной смене 

на исходном рубеже после команды «ПРИГОТОВИТЬСЯ», а пистолеты – 

только на огневом рубеже после команды «ЗАРЯЖАЙ» («К БОЮ») для ве-

дения огня.  

6.4. Разрешено использовать только исправное оружие, исключающее 

самопроизвольные выстрелы. 



6.5. Заряжать оружие разрешено только на огневом рубеже после ко-

манды «ЗАРЯЖАЙ» («К БОЮ»), снаряжать магазин пистолета, магазинной 

винтовки разрешено на отведенном спортсмену огневом рубеже или исход-

ном рубеже и только после того, как подана команда «Снарядить магазин». 

6.6. Винтовку, даже если у нее есть магазин, для участников соревно-

ваний можно заряжать только одним патроном, пистолет (револьвер) можно 

заряжать не более чем пятью патронами. 

6.7. При выполнении упражнения и во время тренировки спортсмен 

может положить оружие, выпустив его из рук только после того, как вынуты 

патрон и магазин. При этом затворы винтовок должны оставаться открыты-

ми. 

6.8. У пистолетов всех типов, когда не производится выполнение вы-

стрелов, затвор, патронник и механизм заряжания должны быть открыты до 

тех пор, пока пистолет не будет направлен вниз или в безопасном направле-

нии в сторону мишеней и пулеприемника. 

6.9. Во время выполнения упражнения выносить оружие с линии огня 

можно только с разрешения судьи и после того, как тот убедится, что оно в 

безопасном состоянии. 

6.10. Запрещено прикасаться к оружию и к магазину пистолета, когда в 

зоне стрельбы находятся люди. 

6.11. Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, животные или 

создалась опасная обстановка, судья линии огня обязан немедленно прервать 

стрельбу, подав команды «ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ» и «РАЗРЯЖАЙ». 

6.12. Сделав в упражнении последний выстрел, или сразу после того, 

как поданы команды «ПРЕКРАТИТЬ ОГОНЬ, РАЗРЯЖАЙ», спортсмен 

должен немедленно разрядить оружие и, не оставляя своей огневой позиции, 

предъявить судье линии огня оружие с открытым затвором, чтобы тот убе-

дился, что оно разряжено. 

Спортсмен, ушедший с линии огня с непроверенным судьей оружием 

дисквалифицируется в данном упражнении. 

6.13. При выполнении упражнения и во время тренировки запрещено 

наводить даже незаряженное оружие куда-либо, кроме зоны стрельбы. Если 

спортсмен положил оружие, оно должно быть направлено в сторону мише-

ней. Разряженная винтовка может быть поставлена в пирамиду. 

6.14. Во время прицеливания и выстрела дульный срез оружия должен 

находиться впереди линии огня. В течение выполнения упражнения ни одна 

часть тела стрелка не должна соприкасаться с поверхностью тира впереди 

линии огня. 

6.15. Категорически запрещены намеренные выстрелы по рамам и но-

мерам щитов, ветровым флажкам и т.д. 

6.16. Запрещено брать оружие другого спортсмена или касаться его 

оружия без его разрешения. Без разрешения спортсмена, но в его присутст-

вии, его оружие могут брать только судьи.  

6.17. Оружие и патроны запрещено оставлять без присмотра. 

6.18. Тренировка без патрона (холостая стрельба) может проводиться 

только на огневом рубеже (линии огня) или в специально отведенных для 

этого местах. 

 



7. Правила поведения участников и выполнения упражнений 

7.1Правила поведения участников 

7.1.1. После команды «Приготовиться» и до подачи команды «Пре-

кратить огонь , Разряжай» участникам соревнований, находящимся вблизи 

линии огня, запрещено шуметь и громко разговаривать. 

7.1.2. Судьи линии огня должны следить за тем, чтобы во время выпол-

нения упражнения присутствующие не создавали шума или каким-либо 

иным образом не мешали спортсменам. 

7.1.3. Судья не должен беспокоить стрелка, если тот не нарушает Пра-

вила соревнований. Контрольную проверку изготовки стрелка, оружия, оде-

жды и принадлежностей следует проводить в паузах между выстрелами (или 

сериями) и таким образом, чтобы это не мешало другим спортсменам. 

7.1.4. Когда спортсмен целится, его можно остановить только в случае 

нарушения им мер безопасности или явного нарушения изготовки. 

7.1.5. Руководителям команд, тренерам, спортсменам и другим членам 

команды не участвующим в выполнении упражнения, запрещено находиться 

в огневой зоне после команды «Приготовиться» и до подачи команды 

«Прекратить огонь, Разряжай». Помощь спортсмену может оказываться 

только вне огневого рубежа(линии огня). 

7.1.6. Когда во время выполнения упражнения спортсмен находится на 

огневом рубеже (линии огня), тренеру и руководителю запрещено в любой 

форме руководить его действиями, давать ему какие-либо советы или обра-

щаться к нему, а спортсмену запрещено обращаться к тренеру или руководи-

телю команды. 

7.1.7. Если тренер хочет переговорить с выполняющим упражнение 

спортсменом или спортсмену необходимо переговорить с тренером, они 

должны получить разрешение судьи, после чего спортсмен может выйти с 

линии огня, предварительно разрядив оружие и оставив его в безопасном со-

стоянии. 

7.2. Общие требования к изготовке для стрельбы. 

7.2.1. При выполнении упражнения спортсмен должен располагаться на 

отведенной ему огневой позиции, не выдвигаясь за переднюю границу линии 

огня и не мешая другим спортсменам. Дульный срез оружия в изготовке для 

выстрела должен находиться за передней границей линии огня. 

7.2.2. При стрельбе из любого положения винтовка, тело и одежда 

спортсмена, находящегося в  изготовке для выстрела, не должны касаться ок-

ружающих предметов. 

7.2.3. Винтовка должна удерживаться двумя руками и правым плечом 

(для спортсмена-левши – левым). Во время прицеливания щека стрелка мо-

жет быть прижата к прикладу винтовки. 

7.2.4. Предплечья обеих рук (рукава куртки), начиная от локтя и до 

конца рукава, должны быть четко отделены от поверхности огневой позиции, 

предплечье левой руки, поддерживающей винтовку, должно образовывать с 

поверхностью огневой позиции угол не менее 30 градусов.  

7.2.5 Изготовка для стрельбы стоя из винтовки. 

7.2.5.1. Спортсмен должен стоять на своей огневой позиции, не имея 

никакой дополнительной опоры на посторонние предметы. Его стопы не 



должны выступать за пределы огневой позиции и не должны касаться линии 

огня. 

7.2.5.1.2. Винтовка должна удерживаться двумя руками, правым пле-

чом, щекой и частью груди около правого плеча. 

7.2.5.3. Левая рука от локтя и выше и локоть могут опираться на грудь 

и гребень подвздошной кости. 

7.2.6. Общие требования к изготовке для стрельбы из пистолета. 

7.2.6.1. При выполнении упражнения стрелок должен находиться на 

отведенном ему стрелковом месте (огневой позиции), не выдвигаясь за пе-

реднюю границу линии огня и ни на что, не опираясь во время стрельбы. 

7.2.6.2. Когда стрелок заряжает и проверяет оружие, досылает патрон, 

взводит курок или ожидает команду «РАЗРЯЖАЙ», его пистолет всегда 

должен быть направлен в сторону мишеней и пулеприемника. Эти же требо-

вания должны выполняться и в тех случаях, когда стрельба прерывается по 

какой-либо другой причине, или когда стрелок кладет оружие, выпуская его 

из рук. 

7.2.6.3. В момент выстрела дульный срез оружия должен быть впереди 

линии огня. 

7.2.6.4. Пистолет удерживается одной рукой, а спуск курка осуществ-

ляется пальцем той руки, которая удерживает пистолет. 

7.2.6.5. На руке, удерживающей оружие, не должно быть часов, брасле-

тов и напульсников, а также каких-либо приспособлений, которые могут 

служить опорой для пистолета и руки. 

7.3. Правила выполнения упражнения стрельб: 

7.3.1. Официальная подготовка начинается по команде старшего судьи 

линии огня – «очередная смена ПРИГОТОВИТЬСЯ (на исходный рубеж 

шагом марш )». 
7.3.2. На  исходном положении руководитель стрельбы проверяет 

подготовку обучаемого (смены) к выполнению упражнения и дает ко-

манду раздатчику боеприпасов выдать патроны. Обучаемый получает патро-

ны, осматривает их и докладывает  о получении и осмотре патронов. 

7.3.3.Стреляющий изготавливается к стрельбе по команде. Для занятия 

места и изготовки к стрельбе подается команда: "На огневой рубеж, 

бегом (шагом) - марш" и затем "Заряжай". Если нужно, перед командой 

"Заряжай" указывается положение для стрельбы согласно условиям упраж-

нения (стоя, лежа, с колена). По этой команде стреляющий изготавливается и 

докладывает руководителю о готовности к стрельбе. 

7.3.4. Для заряжания необходимо: 

- зарядить оружие, снять оружие с предохранителя  

- по команде "Огонь" открыть стрельбу по мишени. 

- по окончании стрельбы обучаемый обязан поставить оружие на пре-

дохранитель. 

7.3.5. Доложить об  окончании стрельбы, например: "Иванов стрельбу 

закончил". 

7.3.6. В отдельных случаях может возникнуть необходимость времен-

ного или полного прекращения стрельбы. Для временного  прекращения 

стрельбы подается команда "Стой, прекратить огонь". По этой команде 



стреляющий должен прекратить нажим на спусковой крючок, поставить 

оружие на предохранитель. 

7.3.7. Для полного прекращения стрельбы после команды "Стой, 

прекратить огонь" подается команда "Разряжай". По этой команде 

стреляющий должен: 

- снять оружие с предохранителя. 

- проверить, нет ли патрона в патроннике, спустить курок с боевого 

взвода в сторону мишени. 

 - поставить оружие на предохранитель, взять винтовку в положение 

"На ремень", если стрельба велась из положения стоя (положить оружие 

дульной частью на предплечье левой руки, если стрельба велась из положе-

ния лежа); пистолет вложить в кобуру. 

 

8. Наказания за нарушения правил (общие положения) 

8.1. В случае нарушения Правил соревнований или невыполнения ука-

заний судей к спортсмену в зависимости от характера и степени нарушения 

могут быть применены следующие наказания: 

- предупреждение. 

- вычитание штрафных очков. 

- отстранение от выполнения упражнения (дисквалификация в упраж-

нении). 

- отстранение от участия в соревнованиях (дисквалификация в сорев-

новании). 

8.2. Нарушения Правил классифицируются как: 

- явные, которые легко обнаружить. Эти нарушения касаются оружия, 

одежды, снаряжения, изготовки, поведения и т.д. 

- скрытые, которые спортсмен совершает умышленно с целью получе-

ния преимущества перед другими участниками. 

8.3 В случае явного нарушения спортсмену объявляется предупрежде-

ние и предоставляется возможность исправить допущенную ошибку. 

8.4. За повторное нарушение спортсмен штрафуется на два очка. 

8.5. Если спортсмен и после этого не исправит ошибки, его дисквали-

фицируют в упражнении. 

8.6. Если судьи линии огня считают, что спортсмен намеренно, без 

объективных причин, задерживает начало стрельбы, то ему должно быть 

объявлено предупреждение, а за каждое последующее подобное нарушение 

он должен быть оштрафован на 2 очка. 

8.7. Спортсмена без предупреждения штрафуют на 2 очка, если он, ведя 

себя неспортивно, мешает другому спортсмену выполнять упражнение. При 

повторном нарушении такого характера спортсмена отстраняют от выполне-

ния упражнения. 

8.8. Спортсмена без предупреждения отстраняют от выполнения уп-

ражнения, если он: 

-грубо нарушает меры безопасности, например, произвел выстрел до 

команды «Заряжай» или после команды «Разряжай». 

- прикасается к оружию или магазину оружия при стрельбе, когда в зо-

не стрельбы находятся люди. 



-направляет оружие (даже незаряженное) в сторону зрителей, судей 

или других стрелков. 

-допускает скрытое нарушение. 

8.13. Спортсмена без предупреждения отстраняют от участия в сорев-

нованиях, если он: 

- Произвел выстрел вне огневой позиции. 

- Сознательно стрелял по номерам щитов, элементам конструкции 

стрельбища и т.д. 

8.14. Если спортсмен отстранен от выполнения упражнения (дисквали-

фицирован) или отстранен от участия в соревнованиях , он должен немед-

ленно покинуть линию огня, а результат всех сделанных им в этом упражне-

нии выстрелов (результаты всех выполненных им на этих соревнованиях уп-

ражнений) аннулируется. 

8.15. Спортсмен, дисквалифицированный в упражнении или отстра-

ненный от участия в соревнованиях, другим спортсменом не заменяется. 

8.16. Если спортсмен, нарушив настоящее Положение и Правила 

стрельб из стрелкового оружия, необъективно объясняет свои поступки или 

пытается ввести судей в заблуждение, к нему могут быть применены сле-

дующие наказания: 

-вычитание двух штрафных очков. 

- аннулирование результатов выстрела, серии, части или всего упраж-

нения. 

- отстранение от участия в соревнованиях. 

8.17. Если официальное лицо команды во время выполнения упражне-

ния пытается руководить действиями спортсмена, когда тот находится на ли-

нии огня, или дает ему какие-либо советы и указания, то: 

-при первом таком нарушении объявляется предупреждение. 

- за повторное нарушение стрелка штрафуют на два очка, а официаль-

ное лицо команды должен покинуть тир. 

8.19. Штрафные очки за явные нарушения Правил вычитаются из ре-

зультата выстрела 

(выстрелов) низшего достоинства той серии, в которой произошло это 

нарушение. 

8.20. За нарушения общего характера штрафные очки вычитаются из 

результата выстрела низшего достоинства в первой серии упражнения, неза-

висимо от того, сколько дней оно выполняется. 

8.21. Судьям следует обращать внимание спортсменов на явные нару-

шения Правил при первом их выявлении, желательно во время тренировоч-

ных стрельб (пристрелок) или во время выполнения пробных выстрелов. 

Предупреждение спортсмену за нарушение подобного рода следует объяв-

лять как можно раньше. 

8.22. Наложив наказание на спортсмена, судья обязан объявить ему об 

этом официально и сделать соответствующие записи в демонстрационной 

карточке, листе смены и справке с линии огня. 

8.23. Объявление о наказании может сопровождаться показом спорт-

смену соответствующей карточки: 

 - предупреждение – желтая карточка с надписью «Предупреждение». 



 - вычитание штрафных очков – зеленая карточка с надписью 

«Штраф». 

 - отстранение от участия в упражнении – красная карточка с надписью 

«Дисквалификация». 

9.Нарушения правил 

9.1. Если спортсмен начинает выполнять упражнение с непроверенным 

оружием, одеждой или иным снаряжением, судья линии огня должен немед-

ленно запретить ему продолжать выполнение упражнения и направить его в 

бригаду контроля. За такое нарушение спортсмен штрафуется на два очка, 

которые вычитаются из результата его первой серии. После проверки и до-

пуска оружия (одежды, снаряжения) спортсмен может продолжать стрельбу, 

но добавочное время и дополнительные пробные выстрелы ему при этом не 

предоставляются. 

9.2. Выстрел, произведенный после команды «Заряжай», но до коман-

ды «Огонь», 

засчитывается как промах и не повторяется. Спортсмен при этом не 

должен выполнять первый зачетный выстрел первой серии, который засчи-

тывается как ноль очков. 

9.3. Выстрел, произведенный после команды «Прекратить стрельбу», 

но до команды «Разряжай», засчитывается как промах. 

9.4. В упражнениях с ограниченным количеством пробных выстрелов 

за каждый лишний пробный выстрел из выстрела (выстрелов) меньшего дос-

тоинства последующей зачетной серии спортсмена вычитается по 2 штраф-

ных очка. 

9.5. Если спортсмен произведет в упражнении (положении) зачетных 

выстрелов больше, чем предусмотрено настоящими Правилами, то лишние 

выстрелы должны быть аннулированы. Если невозможно установить досто-

инство лишних выстрелов, то в последней мишени (последних мишенях) уп-

ражнения (положения) должны быть аннулированы лучшие пробоины по 

числу лишних выстрелов. Кроме того, за каждый лишний выстрел спортсмен 

должен быть оштрафован на 2 очка, которые вычитаются из выстрела (вы-

стрелов) низшего достоинства первой серии упражнения (положения). 

9.6. Если при стрельбе из пневматической винтовки после того, как вы-

ставлена первая зачетная мишень, спортсмен произведет разряд компресси-

онной камеры без пульки в стволе оружия, это засчитывается как промах 

(ноль). Выставленную первую зачетную мишень, (или очередную зачетную 

мишень, если это нарушение имело место между зачетными выстрелами) 

спортсмен должен пропустить без выстрела (или сделать на один выстрел 

меньше, если на соревновании выполняется более одного зачетного выстрела 

в каждую мишень). 

10. Ошибки 

10.1. Если в упражнении с ограниченным числом пробных выстрелов 

спортсмен, выполняя пробный выстрел, попадет в чужую пробную мишень, 

ему не разрешено повторить этот выстрел. 

10.2. Если спортсмен, выполняя пробный выстрел, попадет в чужую за-

четную мишень, он должен быть оштрафован на 2 очка, которые вычитаются 

из выстрела худшего достоинства его последующей (или выполняемой) за-

четной серии. 



10.3. Если спортсмен, выполняя зачетный выстрел, попадет в чужую 

зачетную или пробную мишень, это засчитывается ему как промах (допус-

тивший такую ошибку спортсмен должен пропустить свою мишень без вы-

стрела или сделать в нее на один выстрел меньше, если на соревновании вы-

полняется более одного зачетного выстрела в каждую мишень). 

10.4. Если спортсмен хочет отказаться от предположительно чужой 

пробоины в своей мишени, он должен немедленно заявить об этом судье на 

огневом рубеже (линии огня). При этом: 

- Если судья уверен, что сам спортсмен не делал рассматриваемого вы-

стрела, 

эта пробоина у него аннулируется. 

- Если у судьи нет абсолютной уверенности в том, что спортсмен не 

делал рассматриваемого выстрела, эта пробоина ему засчитывается. 

10.5. Решение об аннулировании пробоины принимается в том случае, 

если: 

-судья на основании наблюдения за действиями спортсмена и его ми-

шенью подтверждает, что спортсмен не делал этого выстрела. 

- приблизительно в это же время спортсмен, выполняющий упражнение 

на одной из соседних огневых позиций заявил (а его контролер подтвердил), 

что им был сделан выстрел, но пробоина в его мишени отсутствует. 

10.6. Если доказано, что в зачетной мишени спортсмена кроме принад-

лежащей ему пробоины имеется и чужая, но невозможно установить принад-

лежность пробоины, то из двух рассматриваемых пробоин спортсмену засчи-

тывается пробоина высшего достоинства. 

10.7. Если в зачетной мишени спортсмена пробоин окажется больше, 

чем предусмотрено программой, но невозможно доказать, что эти выстрелы 

сделаны другим спортсменом (спортсменами), то в этой мишени аннулирует-

ся соответствующее число лишних пробоин высшего достоинства. 

10.8. Если спортсмен по ошибке произведет в одну из своих зачетных 

мишеней выстрелов больше (или меньше), чем предусмотрено программой, 

то в последующую мишень (мишени) он должен сделать соответственно 

меньшее (большее) число выстрелов. 

10.9. За первые две такие ошибки в упражнении спортсмен не наказы-

вается, а за третью и каждую последующую ошибку (т.е. за каждый ошибоч-

ный выстрел) штрафуется на 2 очка. 

11. Распределение мест и времени для стрельбы, определение дос-

тоинства пробоин 

11.1. Распределение огневых позиций, времени для стрельбы и очеред-

ность выступления участников определяется путем проведения жеребьевки. 

Жеребьевка проводится до начала соревнований представителями организа-

ционного комитета и ее результаты передаются секретарю судейской колле-

гии до начала соревнований. 

11.2. До определения достоинства пробоин судьями запрещено кому-

либо прикасаться к пробоинам в мишени. Пробоина в мишени засчитывается 

в большую сторону, если калибр пули накрывает внешнюю сторону габарит-

ной линии или касается ее с внешней стороны. Попадание «пули в пулю» за-

считывается только в том случае (при отсутствии заклейки пробоин после 

каждого выстрела), когда виден след второй пули на мишени,  



12. Результаты соревнований 

12.1. Официальные результаты соревнований в каждом упражнении в 

личном, командном и общекомандном зачете оформляются протоколом, ко-

торый выпускает секретариат соревнований. 

12.2. При равенстве результатов должно быть указано, на основании 

каких критериев присуждены места (число «10», «9», «8» и т. д., внутренних 

«10», результаты перестрелок). 

12.3. Командные результаты с указанием места, занятого командой в 

упражнении, название команды (подразделений организации, участвующих в 

соревнованиях), суммы очков в упражнении, состава команды (фамилии пе-

речисляются в порядке убывания индивидуального результата). 

12.4. Таблица баллов, начисленных каждой команде в упражнении (ко-

манде, лично, всего). 

12.5. Если при равенстве результатов преимущество не могло быть оп-

ределено, спортсмены (команды) вносятся в протокол соревнований с одина-

ковым местом в алфавитном порядке фамилий и с соответствующим пропус-

ком мест до следующего за ними по результату стрелка (команды). 

13. Промахи 

13.1. Зачетный выстрел (или пробный в упражнениях с ограниченным 

количеством пробных выстрелов), не попавший в габаритные кольца мише-

ни, является промахом, засчитывается как ноль очков и не повторяется. 

14. Определение занятых мест 

14.1. Места, занятые в личном зачете, определяются суммой очков в 

упражнении. 

14.2. В случае равенства очков места определяются по следующим по-

казателям: 

14.3. С 1-го по 8-е место: 

- По наибольшему числу очков в последней серии упражнения, предпо-

следней и т.д. 

- По наибольшему числу «10», «9», «8» и т.д. в упражнении. 

- По наибольшему числу внутренних десяток в упражнении. 

- По наименьшему удалению от центра худшей пробоины в последней 

мишени, предпоследней и т.д. 

- Если преимущество не выявится и после этого, присуждаются одина-

ковые места. 

15. Протесты 

15.1. Любой спортсмен, тренер или руководитель команды могут в хо-

де выполнения упражнения заявить устный протест судье, если считают, что:  

-другим участником нарушаются Правила соревнований. 

-нарушаются условия или порядок выполнения упражнения. 

-судьи допускают действия, противоречащие Правилам. 

15.2. Спортсмену мешает другой участник, судья или кто-либо еще. 

15.3. Судьи должны немедленно рассмотреть устный протест и, если 

сочтут протест обоснованным, принять срочные меры для устранения нару-

шения. 

Положение является вызовом на чемпионат. 

 

 



Приложение 1 

Пример заявки 

 
 

 

 

ДОСААФ 

Общероссийская общественно-государственная организация 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 

Региональное отделение Свердловской области  

______________________________________________________ 

Открытый чемпионат Свердловской области по стрельбе среди 

журналистов на кубок 

Председателя РО ДОСААФ России 

Свердловской области. 

Дата и время проведения: 26 октября 2019г. в 11.00 час. 

Место проведения: Свердловская область, г. Березовский, п. Старо-

пышминск, ул. Вокзальная, 36. ПОУ ССТЦ «Стрельбище» РО ДОСААФ Рос-

сии Свердловской области. 

СПИСОК КОМАНД: 

№ СМИ УЧАСТНИКИ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО 

1. Российское инфор-

мационное агентство 

"URA.RU" 

-Циулин Дмит-

рий 

-Бойбородина 

Екатерина 

-Холкина Ека-

терина 

 

PR-директор "Момен-

ты" http://momenty.org/  

"Красивая жизнь интересных 

людей!" 

Екатерина Зиновьева 

+7 (912) 03-37-472 

PR@momenty.org 

 

2. Медиахолдинг "Фе-

дерал Пресс" 

-Евгений Бушу-

ев 

-Сергей Журов 

-Дарья Казакова 

 

Специалист отдела по связям с 

общественностью 

Департамент коммуникаций 

медиахолдинга "Федерал-

Пресс" 

Ульянова Дарья 

+7 (982) 801-53-51 

pr@fedpress.ru 
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