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I. Определение международных правил спортинга
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Глава 1 - Определение спортинга
«Спортинг» - это стрелковая дисциплина, воспроизводящая охоту на дичь и
животных с использованием охотничьего оружия и искусственных мишеней.
Дисциплина использует полный спектр возможных типов местности и искусственных
мишеней различных видов с целью развития технических и спортивных навыков
стрелка. На площадке представлены охотничьи траектории различных уровней
сложности.
При организации спортивной площадки необходимо принимать во внимание
безопасность всех присутствующих вблизи площадки, а также защиту
растительности и бережное отношение к окружающей среде. Запрещена стрельба
по животным и птицам
Глава 2 - местности для спортинга
2.1 Стрелковые линии.
В зависимости от конфигурации местности стрелковый стенд для спортинга должен
быть оснащен достаточным количеством метательных машинок с тем, чтобы создать
для стрелка условия, максимально приближенные к естественной охотничьей
стрельбе по живой дичи: куропаткам, уткам, фазанам, зайцам и т.п. Траектории
мишеней должны включать: налетающие, угонные, пересекающие и с виражами
(выс., низк.), на открытых пространствах и в лесу, в окружении деревьев или кустов
или без них.
2.2 Метательные машинки
Стрелковые площадки должны быть оборудованы следующим образом:
Тип местности
Количество
метательных Количество
одиночных
машинок
мишеней и дуплетов
Стрелковая
площадка 5 метательных машинок на 15 одиночных мишеней, 5
(старая система)
3 стрелковые позиции
дуплетов
Линия с 4 стрелковыми 3
позиции
с
4
позициями (новая система) метательными машинками
и одна позиция (№2 или
№3) с 3 метательными
машинками

15 одиночных, 5 дуплетов,
из которых 2 дуплета на
стрелковой позиции с 3
метательными машинками

Линия с 5 стрелковыми 5 стрелковых позиций с 3 15 одиночных, 5 дуплетов
позициями (новая система) метательными машинками
на каждой
Линия с 3 стрелковыми 5 метательных машинок на 15 одиночных, 5 дуплетов
позициями
(новая каждой
стрелковой
система):
допустима позиции
только для Гран-При
Машинки могут иметь механическое, автоматическое или смешанное управление.
Они должны быть обозначены при помощи букв алфавита (A,B,C,D) слева направо
от стрелкового места.
2.3 Мишени
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Используемые мишени – это стандартные мишени, мишени «Заяц», миди, супермини, «Бату», «Флэш» и «Пропеллер». Мишени должны быть обязательно цветные и
выделяться на фоне площадки.
2.4 . Стрелковые места
Стрелковые места ограничиваются квадратом со стороной 1 м или кругом диаметром
около 1 м. Стрелковые места должны быть ровными, чтобы избежать скольжение
стрелка (безопасность).
2.5 . Траектории
2.5.1. Стрелковые площадки должны отвечать охотничьим нормам и расстояниям
стрельбы, то есть:
• Запрещается стрелять по дичи, если она находится слишком близко.
• Зона дальности стрельбы должна быть ограничена максимальным разлетом
дробового заряда во избежание возможного ранения животных.
По всем одиночным мишеням можно стрелять 2-мя патронами.
Сложность каждой траектории определяется следующим образом:
Процент попадания в каждом классе должен соответствовать результатам
пораженных мишеней среднестатистическим стрелком:
Сложность

Класс А
Более 80%

Класс В
От 60% до 80%

Класс С
От 40% до 60%

На каждом стрелковом месте рекомендуется определять различные траектории по
степени сложности: шкала от класса А до класса С:
• одна траектория A
• две траектории B
• одна траектория C
При стрельбе 5 одиночных мишеней с одного стрелкового места, дополнительная
мишень должна быть класса А или В.
2.5.2. Только мишени, которые запускаются на стрелковом месте как одиночные,
могут использоваться в дуплетах. Более того, в композиции и для всех видов
дуплетов:
- Мишень класса С может использоваться только в одном дуплете в паре
преимущественно с мишенью класса А.
- В дуплете могут использоваться две мишени класса В, или одна мишень класса В с
мишенью класса А.
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Глава 3 - Правила стрельбы
3.1 Стрелковое место.
3.1.1 Стрелок стоит прямо, в позиции готовности выстрелить, т.е. обе его ноги
находятся в пределах стрелкового места, при этом приклад ружья касается тела.
Это касается всех типов прикладов, включая:
- стандартный приклад,
- приклад «Монте Карло»,
- ложи с регулируемым гребнем или любым другим приспособлением, дающим
возможность ускорить вскидку оружия.
когда стрелок принял положение готовности, задняя точка верхней части приклада
должна быть под горизонтальной линией, нанесенной на одежду стрелка.
Эта линия располагается на 25 см (9,85") ниже оси плеча и параллельно этой оси
(см. схему ниже).
Стрелок должен оставаться в такой позиции до тех пор, пока не увидит мишень.
3.1.2 Стрелок не должен вкладывать ружье в плечо до тех пор, пока не появится
мишень. В момент ведения стрельбы по мишеням приклад ружья должен быть
прижат к плечу

25 см = 9,85 дюймов
Высота: 25 см Угол плеча
25 см = 9,85 дюймов

Стандартная ложа
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3.1.3 В сигнальном дуплете, синхронном или последовательном, положение ружья
может быть свободным только между первой и второй мишенью.
3.1.4 Проверка оружия
Проверку оружия ни в коем случае нельзя проводить на стрелковом месте. Перед
началом соревнования стрелок, при желании, может проверить свое ружье на
специально оборудованном для этого стрелковом месте возле здания клуба.
3.2 Защита органов слуха
См. главу "Правила проведения/Безопасность", Раздел 8.9.
3.3 Защитные очки
См. главу "Правила проведения/Безопасность", Раздел 8.10.
Глава 4 – Определения
4.1 Определение одиночной мишени
Любая одиночная мишень из любого вида глины запускается из метательной
машины. Допускается расходовать по два патрона на каждую одиночную мишень.
4.2 Определения дуплетов
Стрелки могут использовать только два патрона на дуплет. Можно расходовать оба
патрона на одну мишень.
4.2.1 Сигнальный дуплет
Две мишени, выпущенные из одной или двух метательных машинок: первая мишень
– по команде стрелка, вторая мишень – в течение 3-х секунд после произведенного
выстрела по первой мишени.
4.2.2 Синхронный дуплет
Две мишени, одновременно выпущенные из одной или двух метательных машинок
по команде стрелка.
4.2.3 Последовательный дуплет
Мишени подаются из одной метательной машины по одной траектории, с
интервалом на перезарядку машины. Стрелок может поражать мишени в любом
порядке.
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II. Судейство соревнований
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Глава 5 – Судьи
5.1 Судьи, принимающие участие в международном соревновании, торжественно
клянутся:
•
Соблюдать правила и обеспечивать соблюдение правил;
•
Принимать решения честно и беспристрастно;
•
Во время проведения соревнований не учитывать своей национальной и
государственной принадлежности;
•
Во время стрельбы находиться на оптимальном месте, позволяющем следить
за соблюдением правил;
•
Объявлять о своих решениях достаточно громко и ясно, чтобы все стрелки
могли их услышать;
•
С уважением выслушивать протесты стрелков, но не позволять оказывать на
себя влияние со стороны стрелков или других соревнующихся;
•
Иметь в своем распоряжении копии современных правил спортинга на
официальных языках Международной федерации стрельбы из спортивноохотничьего ружья.
5.2 Каждый судья должен иметь в распоряжении действительное судейское
удостоверение, выданное национальной федерацией его/ее страны или, в случае с
главным
судьей,
международное
судейское
удостоверение,
выданное
Международной федерацией стрельбы из спортивно-охотничьего ружья. В
противном случае, заинтересованный судья может выступать только как помощник
судьи, при условии предварительного одобрения жюри на текущие соревнования.
5.3 Судьи должны обеспечить порядок и надлежащее проведение стрельбы на
стрелковом месте и во время перестрелки.
5.4 Когда соревнующийся готов к выстрелу, он/она кричит судье "готов" или "давай", а
судья аудио-сигналом передает команду оператору метательных машин так быстро,
как это возможно. Мишень должна быть запущена в течение трех секунд после
сигнала.
5.5 В исключительных обстоятельствах судья может прервать стрельбу в случае
начала ливня или шторма, который, как предполагается, продлится недолго. Если
впоследствии судья решает, что продолжительность перерыва может оказаться
дольше, чем ожидалось, об этом необходимо проинформировать жюри.
5.6 Стрелок не имеет права отказаться от мишени, за исключением того случая,
когда он не давал на это команды. Право определить, является ли траектория или
мишень "НЕПРАВИЛЬНОЙ" в соответствии с правилами, дано исключительно судье.
Глава 6 - Оценка результатов
6.1 Судьи принимают решения единолично.
6.2 Стрелки группы не имеют права вмешиваться или выражать свое мнение об
оценке факта попадания в мишень.
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6.3 Мишень считается "ПОРАЖЕННОЙ":
Мишень выпущена, стрелок произвел по ней выстрел согласно правилам, от нее
отделился хотя бы один видимый фрагмент или она полностью или частично
разрушена.
Эти условия применимы также к мишеням типа флеш.
6.4 Мишень считается "ПРОМАХ":
Если стрелок необоснованно не стрелял в мишень (последовательный или
синхронный дуплет считается как "ПРОМАХ" плюс "ПРОМАХ").
Если стрелок стреляет, но не попадает в мишень, и от нее не отделяется видимого
осколка или видны только частицы пыли (дымящиеся мишени или пылящая
мишень).
Если произошла неисправность ружья или патрона, и стрелок открыл ружье или
коснулся рукой предохранителя до того, как судья проверил ружье.
Если произошла вторая неисправность ружья или патронов в одной и той же серии.
6.5 "НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ "
6.5.1 "НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ" вследствие неисправности ружья или патронов
Таблица внизу подходит для первого инцидента в текущей серии выстрелов.
Стрелок получает предупреждение за первый инцидент, и мишень объявляется
"НЕПРАВИЛЬНОЙ МИШЕНЬЮ". После первого инцидента, все мишени, по которым
не производился выстрел по тем же причинам, что и во время первого инцидента,
считаются "ПРОМАХОМ".
Дефект
Два выстрела
"сдвоило")

Тип выстрела
одновременно

(ружье По одиночной мишени

Действия
"Неправильная Мишень", повтор мишени

По первой мишени сигнального дуплета

"Неправильная Мишень", повтор дуплета

В синхронном дуплете

"Неправильная Мишень", повтор дуплета

В последовательном дуплете

"Неправильная Мишень", повтор дуплета

Неправильное срабатывание при первом По одиночной мишени
выстреле*
В сигнальном дуплете

"Неправильная Мишень", повтор дуплета

В синхронном дуплете

"Неправильная Мишень", повтор дуплета

В последовательном дуплете

"Неправильная Мишень", повтор мишени

"Неправильная Мишень", повтор дуплета

Неправильное срабатывание при втором По одиночной мишени
выстреле

"Неправильная
Мишень",
повтор
мишени. Мишень может быть поражена
только вторым выстрелом и считается
промахом, если поражена первым
выстрелом

В сигнальном дуплете

"Неправильная
Мишень",
повтор
дуплета. Результат первого выстрела
засчитывается

В синхронном дуплете

"Неправильная Мишень", повтор дуплета

В последовательном дуплете

"Неправильная Мишень", повтор дуплета

* если второй выстрел осуществлен, результат записывается как "пораженная
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мишень" или "промах".
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6.5.2 "НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ" вследствие неисправности мишени
Таблица ниже относится к следующим случаям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

при выбрасывании сломанной мишени;
если мишень не была подана из предполагаемой метательной машины;
при подаче двух мишеней с метательных машин одного стрелкового места;
при подаче мишени иного цвета, размера или типа;
если судья сочтет траекторию движения неправильной;
если мишень подана с задержкой более трех секунд после команды судьи;
если стрелок не подал команду на подачу мишени;
если судья сочтет, что стрелка отвлекали;
если судья не мог дать команду на подачу мишени.
Тип

Действие

Одиночная мишень

"Неправильная Мишень", повтор мишени

Мишень сломана после того, как по ней "Неправильная Мишень", повтор мишени.
осуществлен промах первым выстрелом Мишень может быть поражена только
и до начала второго выстрела
вторым
выстрелом
и
считается
"ПРОМАХОМ", если поражена первым
выстрелом.
Первая мишень в сигнальном дуплете

"Неправильная Мишень", повтор дуплета

Сигнальный дуплет, в случае если "Неправильная Мишень", повтор дуплета
первая мишень (или ее осколки) разбила Засчитывается результат по первой
вторую до того, как стрелок сделал мишени.
второй выстрел
Вторая мишень в сигнальном дуплете

"Неправильная Мишень", повтор дуплета
Результат
первого
выстрела
регистрируется.

Синхронная двойная мишень

"Неправильная Мишень", повтор дуплета
Результат не регистрируется

Последовательная двойная мишень

"Неправильная Мишень", повтор дуплета
Результат не регистрируется

Во всех дуплетах, если обе мишени поражены одним выстрелом, результаты
засчитывается как "ПОРАЖЕННАЯ МИШЕНЬ" плюс "ПОРАЖЕННАЯ МИШЕНЬ".
Глава 7 - Оружие и патроны
7.1 Определение
Все охотничьи дробовые ружья, включая полу-автоматические (за исключением
помповых ружей), разрешены, при условии, что их калибр не превышает 12, с
минимальной длиной ствола 66 см.
Со всеми ружьями, даже разряженными, необходимо обращаться с особой
аккуратностью. Ружья следует переносить в открытом виде (полуавтоматические
ружья должны иметь открытые затворы) и переноситься стволом, направленным
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строго вверх или вниз.
Погонные ремни на ружьях запрещены.
Если стрелок не пользуется своим ружьем, он обязан поставить его в вертикальное
положение в пирамиду для оружия или в специально отведенное для этой цели
место. У полуавтоматических ружей необходимо открывать затвор.
7.2. Запрещается трогать оружие другого стрелка без его разрешения.
Двум стрелкам одной группы не позволяется использовать/делить одно ружье на
официальных соревнованиях или чемпионатах.
7.3. В исключительных обстоятельствах, в случае неисправности ружья, стрелок
может одолжить ружье у другого стрелка, с согласия последнего, для того, чтобы
завершить серию.
Полная или частичная замена оружия, сменных чоков или стволов разрешена во
время одной серии, между стрелковыми местами или между подачами одиночных
мишеней и дуплетов, однако это не должно становиться причиной приостановления
соревнования.
7.4 Как только стрелки встают на стрелковое место, они не имеют права производить
никаких из описанных выше изменений.
7.5 Максимальное время, выделяемое стрелкам между подачей одиночных мишеней
или дуплетов - 15 секунд. Если стрелок превышает данный промежуток времени,
судья дает стрелку предупреждение и тогда вступает в силу раздел 12.2.
7.6 При первом неправильном срабатывании оружия судья засчитывает мишень
"НЕПРАВИЛЬНОЙ". При последующих неправильных срабатываниях в текущей
серии мишень засчитывается "ПРОМАХОМ". Если оружие стрелка отремонтировано
перед тем, как остальные стрелки группы закончат серию, стрелок может стрелять
последним с разрешения судьи. Если ремонт произвести невозможно, стрелок с
разрешения судьи может продолжать участие в соревновании со своей группой при
условии, что он/она немедленно получит другое оружие (см. Раздел 7.3). В
противном случае, стрелок должен покинуть свое место и группу и может стрелять
только если в другой группе появится свободное место и жюри даст ему/ей на это
разрешение.
7.7 Если два ствола ружья выстреливают одновременно (двойной выстрел)
вследствие неправильного срабатывания ружья на подачу одиночной мишени или
первой мишени в дуплете, мишень засчитывается "НЕПРАВИЛЬНОЙ" и результат не
записывается (Раздел 6.5).
7.8 Максимальный вес заряда патрона не должен превышать 28 грамм с
максимальной погрешностью +2%. Дробь должна иметь сферическую форму
обычного диаметра от 2.0 до 2,5 мм.
•
Категорически запрещается использовать распыляющие и другие, не
предназначенные для зарядки патронов вещества, так же, как и использовать
перезаряженные патроны.
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•
Категорически запрещается использовать патроны разных размеров или
качества, так же как запрещается использовать черный порох и патроны с
трассирующей пулей.
7.9 Если обе мишени в дуплете поражены одним выстрелом, они засчитываются как
"Пораженная Мишень" плюс "Пораженная Мишень".
7.10 Перед тем, как стрелок встанет на стрелковое место, судья может попросить его
подать два патрона для проверки, взяв один из правого кармана куртки стрелка и
один из левого кармана.
Глава 8 - Правила проведения/ Безопасность
8.1 Если стрелок демонстрирует поведение, показывающее, что он потерял над
собой контроль (кидает ружье, выражается нецензурно или проявляет агрессию в
отношении судьи или других участников соревнований, и т.п.), судья должен
проинформировать об этом жюри так быстро, насколько это возможно (13.4).
8.2 Стрелок может стрелять только когда подойдет его/ее очередь и только тогда,
когда была подана мишень.
Стрелкам запрещается целиться или стрелять в мишени других стрелков или
заведомо целиться и стрелять в живых животных (13.4).
На стрелковой позиции или за ее пределами запрещается имитация стрельбы. Если
стрелок до вызова мишени, начинает имитацию выстрела (прикладывание ружья,
слежение за предполагаемой траекторией полета мишени) или производит
непреднамеренный выстрел, судья должен объявить предупреждение стрелку.
После первого предупреждения, любое последующее попадание засчитывается как
"ПРОМАХ".
8.3 Стрелки должны быть готовы стрелять немедленно по команде и должны иметь
необходимое количество патронов и обмундирования для своей серии. Ни при каких
обстоятельствах стрелок не может осуществлять движение по направлению к
стрелковому месту до тех пор, пока предыдущий стрелок его не покинул и не
наступила его очередь стрелять.
8.4 Стрелок должен заряжать ружье только на стрелковом месте и только после того,
как судья дал разрешение начать стрельбу, при этом ствол ружья должен быть
направлен в зону огня.
8.5 Автоматическое ружье должно заряжаться максимум двумя патронами.
8.6 Стрелок не должен поворачиваться на стрелковом месте, пока он не раскрыл
свое ружье и не извлек патроны из патронников, независимо от того, стрелял он или
нет.
8.7 Во время показа мишеней или при остановках стрельбы стрелок обязан держать
свое ружье открытым и незаряженным. Ружья можно закрыть только с разрешения
судей.
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8.8
Если стрелок не производит выстрел или при неправильном срабатывании
ружья или патронов, стрелок должен оставаться на своем месте с ружьем,
направленным в зону огня, не открывая его или не дотрагиваясь до предохранителя,
пока судья не проверит ружье.
Если стрелок в случае отсутствия выстрела или неправильного срабатывания
оружия или патрона, самостоятельно открывает оружие или касается
предохранителя, до того, как судья проверил оружие, мишень или мишени будут
засчитаны как Промах..
8.9 Защита органов слуха
Защита органов слуха обязательна для всех стрелков, судей, работников и публики
на территории или вблизи территории проведения соревнований. Любой стрелок, не
обеспечивший защиту органов слуха, считается отсутствующим, и Раздел 16.7
вступает в силу. Независимо от обстоятельств, за пределами клубного здания,
присутствующие дети должны одевать средства защиты органов слуха.
8.10 Защитные очки
Ношение защитных очков является обязательным без исключений для всех
стрелков, судей, работников и любых присутствующих, находящихся в
непосредственной близости от стрелкового места. Любой стрелок находящийся на
стрелковом месте без защитных очков считается отсутствующим, и Раздел 16.7
вступает в силу.
Глава 9 - Опротестование
9.1 Стрелки должны осуществлять поражение мишени в пределах видимости судьи
так, чтобы он/она мог вынести решение.
9.2 Если судья посчитает, что мишень была поражена за естественной преградой
или за пределами дальности выстрела, решение судьи не может быть
опротестовано.
9.3 Ни при каких обстоятельствах стрелкам не разрешается покидать свои места или
подбирать мишень чтобы проверить, была ли она поражена или нет.
9.4 Давая команду на следующую мишень, стрелок соглашается с решением судьи
по поводу предыдущей.
9.5 Если стрелок не согласен с решением судьи, апелляцию необходимо подать
немедленно на стрелковом месте, подняв руку и сказав "апелляция" или "протест".
Судья затем должен приостановить стрельбу, а стрелок должен обосновать
апелляцию.
9.5.1 Если судья убедится в том, что мнение стрелка правильное, он
незамедлительно подтверждает решение, которое затем вступает в силу без
возможности опротестования (Разделы 10.1 и 10.2).
9.5.2 Если у судьи возникнут какие-либо сомнения касательно позиции стрелка, он
может он может проконсультироваться с одним из указанных ниже людей перед тем,
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как вынести окончательное решение:
•
другой присутствующий судья;
•
оператор метательных машин;
•
стрелки стреляющей группы.
Судья не обязан соглашаться с высказанными мнениями.
9.5.3 После описанной выше консультации судья выносит окончательное решение,
которое затем становится неоспоримым и, таким образом, обязательным для
стрелка (10.1 и 10.2).
9.6 Все решения судьи могут быть опротестованы стрелками в Жюри, за
исключением факта промаха или поражения мишен, дефекта выпущенной мишени
или ее ухода за пределы обозначенной траектории. При данных обстоятельствах
решения судьи не могут быть опротестованы.
9.7 Чтобы подать апелляцию против решения судьи, стрелок должен выразить жюри
протест в письменной форме, с внесением депозита в размере 40% от платы за
участие в соревнованиях.
9.8 Если жюри вынесет решение в пользу стрелка, залог возвращается, в противном
случае он переходит в благотворительный фонд, основанный Председателем
Международной федерации стрельбы из спортивно-охотничьего ружья. Если жюри
посчитает протест обоснованным, даже по причинам, не указанным в Разделе 9.6,
жюри может дать указание судье изменить свое решение. Жюри может так же
назначить нового судью или изменить решение судьи (Раздел 9.6).
Глава 10 - Отказ в подчинении правилам
10.1 Стрелки должны возобновить стрельбу в течение двадцати секунд с момента
последнего решения судьи.
10.2 Если стрелок не возобновляет стрельбу в течение двадцати секунд с момента
последнего решения судьи, это засчитывается как отказ в подчинении правилам и
тогда накладываются меры наказания, указанные в Главе 13.
10.3 Если судья решает, что участник соревнования преднамеренно задерживает
стрельбу или поступает явно нечестно, это будет засчитано, как отказ в подчинении
правилам.
Глава 11 - Попытки повлиять на судью
11.1 Считается, что стрелки пытаются повлиять на судью, когда:
11.1.1 стрелок, к которому относится решение судьи, продолжает оспаривать
окончательное решение судьи, выказывая свое к этому отношение или невербально
или вербально, несмотря на возобновление стрельбы;
11.1.2 стрелок, к которому относится решение судьи, явно оспаривает решение
судьи;
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11.1.3 присутствующие стрелки явно выражают свое мнение или критику касательно
решения судьи без судейского позволения на это.
Глава 12 – Предупреждения
12.1 Если стрелок принимает неправильную позицию, т.е. не соответствующую
условиям, указанным в Главе 3.1 данных правил, или он/она прикладывает ружье до
того, как появится мишень, ему выносится предупреждение.
12.2 После первого предупреждения, при дальнейших таких нарушениях в текущей
серии, мишень(-и) объявляется(-ются):
•
"ПРОМАХ" для одиночной мишени;
•
"ПРОМАХ" и "НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ" для сигнального дуплета;
•
"ПРОМАХ" и "ПРОМАХ" для синхронного дуплета;
•
"ПРОМАХ" и "ПРОМАХ" для последовательного дуплета.
12.3 В мишень, объявленную судьей "НЕПРАВИЛЬНОЙ", нельзя стрелять ни под
каким предлогом. Любой стрелок, нарушивший данное правило после первого
предупреждения несет следующее наказание:
•
"ПРОМАХ" за одиночную мишень;
•
"ПРОМАХ" и "НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ" для сигнального дуплета;
•
"ПРОМАХ" и "ПРОМАХ" для синхронного дуплета;
•
"ПРОМАХ" и "ПРОМАХ" для последовательного дуплета.
Глава 13 – Наказания
13.1 Все стрелки, принимающие участие в соревновании, принимают все правила
Международной федерации стрельбы из спортивно-охотничьего ружья и объявляют,
что они принимают существующие правила спортинга. Они также соглашаются
принять санкции или
любые другие последствия нарушений правил, неповиновения судейским
распоряжениям и отказа от решений судей.
13.2 За первое нарушение любого раздела правил, судья или жюри выносит
предупреждение.
13.3 В случае повторного нарушения, отказа в подчинении правилам или попыток
повлиять на судью, судья может наказать стрелка следующим образом:
•
лишение одной мишени;
•
лишение серии в 25 мишеней;
•
исключение из соревнований.
13.4 По запросу судьи, жюри может незамедлительно исключить из участия в
соревнованиях любых стрелков, потерявших над собой контроль или отказавшихся
подчиняться правилам, или пытавшихся повлиять на судью или преднамеренно
стрелявших в живых животных.
13.5 О любом исключении из участия в соревнованиях, соответствующем Разделу
13.4, сообщается в Национальную федерацию стрелка и в головной офис Fitasc, где
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запись об исключении хранится в течение 5 лет.
13.6 В случае повторного исключения в течение трех лет после первого,
исключительно по решению Комитета Международной федерации стрельбы из
спортивно-охотничьего ружья, нарушителю может быть окончательно отказано в
участии в любых соревнованиях, организуемых под покровительством
Международной федерации стрельбы из спортивно-охотничьего ружья.
13.7 Стрелкам, исключенным из соревнования, ни при каких обстоятельствах не
выплачиваются никакие суммы или компенсации.
Глава 14 – Протокол серии
14.1 Протокол серии находится у судьи или у другого человека, выбранного судьей и
под его наблюдением. Каждый судья должен иметь карандаш разного цвета для
каждого стрелкового места на линии.
14.2 Только мишени, засчитанные как "ПРОМАХ" заносятся в счетную карточку (см.
прилагаемую копию). Каждая мишень, засчитанная как "ПРОМАХ", записывается в
хронологическом порядке слева направо в счетную карточку.
Мишени нумеруются в порядке стрельбы на каждом стрелковом месте, например:
Стрелковое место 1:
Мишень№ 1, №2, №3 и №4, дуплеты №5 и №6
Стрелковое место 2:
Мишень№ 1, №2 и №4, дуплеты №4 и №5, дуплеты №6 и №7
III. Организация соревнований
Глава 15 - Организация соревнований
15.1 Национальная федерация, имеющая отношение к соревнованиям, должна
одобрять стрелковые линии для национальных соревнований, в то время, как
международная федерация должна одобрять стрелковые линии для международных
соревнований.
15.2 Федерация, контролирующая организацию международного чемпионата,
которая желает провести соревнование на неодобренной площадке или местности,
должна предоставить этот ландшафт, а так же детали проведения соревнований
представителю Fitasc, по крайней мере, за 8 месяцев до даты проведения
соревнований. Fitasc может, если посчитает нужным, обязать федерацию назначить
дизайнера площадки, который будет ответственным за дизайн и организацию
стрелковых линий.
15.3 Федерация, член Fitasc, может переложить ответственность за организацию
соревнований на один из ее клубов, но все же для Fitasc она считается полностью
ответственной за соблюдение всех спецификаций, указанных выше.
15.4 Жюри
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15.4.1 За международными событиями наблюдает жюри, состоящее из членов
комитета Fitasc, присутствующих на соревновании или по одному представителю от
каждой участвующей страны. Жюри возглавляет представитель федерации - члена
Fitasc. Члены комитета Fitasc автоматически принадлежат жюри, за исключением
тех, кто принадлежит к апелляционному жюри.
15.4.2 Жюри выносит решения большинством голосов присутствующих. В случае
равенства голосов, председатель или его/ее представитель имеет решающий голос.
15.4.3 Чтобы иметь силу, решения должны приниматься в присутствии Председателя
Жюри или его/ее представителя и, как минимум, четверти членов жюри.
15.4.4 В случае крайней необходимости (например, риск приостановления
стрельбы), два члена жюри, назначенных Председателем и/или его представителем,
в качестве исключения могут принять решение, которое затем подлежит
последующему одобрению со стороны Председателя.
15.5 Роль Жюри
15.5.1 Члены технического комитета жюри перед началом стрельбы должны
проверить, что зоны огня и стрелковые линии соответствуют правилам и
спецификациям.
15.5.2 После церемонии открытия, организующая федерация объявляет время
начала стрельбы, выбранное жюри.
15.5.3 Жюри должно убедиться в том, что во время стрельбы соблюдены все
правила и требования безопасности.
15.5.4 Жюри должно проверить оружие, патроны и мишени, с использованием
тестового оборудования.
15.5.5 Жюри должно вынести необходимые решения относительно технических
неисправностей, если Главный судья не вынес таковых.
15.5.6 Жюри должно изучить апелляции и определить необходимые меры наказания
для стрелков, не соблюдающих правила или демонстрирующих неспортивное
поведение.
15.5.7 Жюри должно обеспечить постоянное присутствие хотя бы двух членов жюри
на территории стрельбы.
15.5.8 Члены жюри, заметившие нарушение, не могут напрямую вмешиваться в
вынесение судейского решения, однако они должны проинформировать жюри о
своем наблюдении.
15.6 Ответственные за стрелковые линии.
15.6.1 В дни, предшествующие началу соревнования, дизайнеры площадки будут
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предоставлять планировки стрелковых линий с траекториями, так же как и с
предложенными зарисованными вариантами различных типов мишеней для
следующих людей:
•
членов жюри, ответственных за стрелковые линии.
•
Главного судьи.
15.6.2 Предложения, описанные в параграфе 15.6.1 могут быть изменены для
соответствия техническим и судейским правилам, а так же правилам техники
безопасности и безопасности окружающей среды, а так же, в более широком смысле
- духу соревнований Fitasc.
15.6.3 Все стрелковые линии могут считаться утвержденными только после того, как
их одобрят члены жюри и Главный судья.
15.6.4 Главный судья передает инструкции судейства каждому судье на стрелковых
местах.
15.6.5 Траектории, выбранные в хорошую погоду, могут корректироваться в
зависимости от особых изменений погодных условий.
15.6.6 До проведения соревнований запрещается проводить тренировки на
стрелковых линиях, утвержденных уполномоченными должностными лицами для
проведения соревнований.
15.7 Апелляционное жюри
15.7.1 Апелляционное жюри может создаваться на каждое международное
соревнование для выслушивания протестов стрелков или Fitasc касательно решения
судей.
15.7.2 Апелляционное жюри формируется Председателем FITASC (или его
представителем), Председателем технического комитета (или его представителем), а
так же Председателем организационного совета FITASC (или его представителем).
15.7.3 Апелляционное жюри создается в тот же период времени, что и жюри.
15.7.4 Если апелляционного жюри не создается, решения жюри являются
окончательными и не подлежат оспариванию.
Глава 16 - Процедура проведения чемпионата
16.1 Международное соревнование состоит из двухсот мишеней, где одна серия
состоит из двадцати пяти мишеней, хотя, в исключительных обстоятельствах жюри
может изменить их количество, если посчитает необходимым. В таком случае,
организаторы возмещают стрелкам стоимость неиспользованных мишеней по цене
тренировочных мишеней.
16.2 Стрельба проводится в группах по шесть человек, которые определяются
жеребьевкой. Стрелки перемещаются по кругу по стрелковым местам, даже во время
стрельбы дуплетов. Во время международных соревнований члены команд из одной
страны распределяются по разным группам настолько, насколько это возможно.
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Организующий комитет объявляет время и состав групп заранее.
16.3 На каждом стрелковом месте, каждый стрелок в группе сначала стреляет в
одиночные мишени, а затем – дуплеты в порядке ротации. (В случае если жюри не
решит обратное).
16.4 На каждом стрелковом месте все траектории полета демонстрируются первому
стрелку в группе, стоящему на стрелковом месте. Старший судья, по просьбе
стрелка стоящего на стрелковом месте, может повторить показ мишеней, но не
более двух раз для каждой мишени из программы..
16.5 Во время демонстрации мишеней не допускается стрельбы или имитации
стрельбы, в противном случае в силу вступает Раздел 12.1 и 12.2.
16.6 Стрелкам не демонстрируются сигнальные дуплеты. Каждому первому стрелку
в группе
демонстрируются только синхронные и последовательные дуплеты.
Старший судья, по просьбе стрелка стоящего на стрелковом месте, может повторить
показ синхронных и последовательных дуплетов, но не более двух раз для каждого
дуплета из программы.
16.7 Стрелки должны прибыть на стрелковое место вовремя. Если стрелок
отсутствует в момент, когда его произносят имя, судья должен назвать его имя и
номер три раза с минутными интервалами. Если стрелок не пропустил своей
очереди стрелять в одиночные мишени на первом стрелковом месте, он может
присоединиться к группе, не получив наказания. Если стрелок не присоединяется к
группе до того, как наступит его очередь стрелять, все одиночные мишени и дуплеты,
в которые не осуществлялся выстрел, засчитываются как "ПРОМАХ". Если стрелок
переходит на следующие стрелковые места (2, 3, 4 и т.д.), все мишени на
предыдущих стрелковых местах, в которые не осуществлялся выстрел,
засчитываются как "ПРОМАХ". Ни при каких обстоятельствах стрелок не может
стрелять с другой группой на стрелковой линии, на которой он пропустил одно или
два стрелковых места.
16.8 Если стрелок посчитает, что у него есть веская причина для опоздания и
опоздание произошло по независящим от него обстоятельствам, он должен:
а) не присоединяться к своей группе во время серии;
б) обратиться к жюри в письменной форме;
г) следовать решению жюри;
д) стрелять свою серию в другой группе после получения одобрения жюри.
Если жюри посчитает, что причина, указанная стрелком, не является уважительной,
стрелок получает наказание в виде двадцати пяти "ПРОМАХОВ" на каждый
стрелковую линию, где он не стрелял.
16.9 В случае неправильного срабатывания метательной машины или приостановки
стрельбы, длящейся более десяти минут, судья должен снова продемонстрировать
мишени стрелкам.
16.10 Во время международных соревнований, результаты регистрируются судьей
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или его представителем, который так же может быть стрелком. Результаты каждой
серии затем отображаются на центральном табло.
16.11 Покидая каждое стрелковое место, стрелки должны убедиться, что их
результат правильно записан в протокол. Любой стрелок, оспаривающий
зарегистрированный результат, должен немедленно проинформировать об этом
судью (но окончательное решение остается за последним), который, тем не менее,
может проконсультироваться и воспользоваться советом (Раздел 9.5.2) до того, как
вынести окончательное решение. После того, как завершен данный процесс
консультации, никакие апелляции не принимаются.
Глава 17 - Одежда
17.1 Участники соревнований должны быть должным образом одеты. Запрещается
надевать короткие шорты; разрешены только длинные (типа "бермуды", длиной
максимум 5 см. выше колена). Голый торс под стрелковым жилетом запрещен.
Рубашки, как минимум, должны иметь короткий рукав и воротничок, рубашки без
воротничка должны иметь круглый вырез (как у футболки). Ношение сандалий
запрещено по соображениям безопасности. Номер стрелка должен быть прикреплен
к его/ее верхней части спины между плечами и талией, быть полностью видимым и
носится во всей его полноте. За любое нарушение данных правил судья выносит
первое предупреждение, Неспособность выполнить это требование, приведет к
дальнейшим штрафным санкциям, вплоть до исключения спортсмена из участия в
соревнованиях по решению жюри.
На церемонии открытия, во время парада Национальных команд, их члены
должны быть в облачении своей Национальной команды, или быть одеты в
выглаженные брюки и блейзер.
На церемонии закрытия, все награжденные стрелки должны присутствовать
при вручении приза либо в одежде своей национальной команды, либо в
выглаженных брюках и блейзере.
Глава 18 – Перестрелки
18.1 В случае перестрелки за три призовых места, жюри выбирает новую стрелковую
линию (если для проведения перестрелки достаточно времени).
18.2 Стрелки, закончившие стрельбу с результатом ниже третьего места, но равным
количеством очков, считаются равными, места распределяются по учету результатов,
начиная с последней серии в обратном порядке.
18.3 Перестрелки состоят из серий в 25 мишеней. Если стрелки не могут
распределить места, они стреляют вторую серию, где стрелок, получивший первый
"ПРОМАХ", исключается (правило "золотого гола"), при условии, что все стрелки
выстрелили в одинаковое количество мишеней, победителем считается последний
оставшийся стрелок после того, как все его соперники исключены. В случае равного
счета и исключительно в случае перестрелки (при действии правила "золотого гола"),
сигнальный дуплет считается комбинацией двух мишеней, не учитывая положения
мишени "ПРОМАХ", был ли дуплет отстрелян как "ПОРАЖЕННАЯ МИШЕНЬ" и
"ПРОМАХ" или "ПРОМАХ" и "ПОРАЖЕННАЯ МИШЕНЬ".
18.4 Стрельба проводится в соответствии с предыдущими правилами, хотя пустые
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места в группе не заполняются.
18.5 Если перестрелка изначально не была запланирована, как часть соревнования,
стрелки, участвующие в перестрелке должны быть на связи с жюри, чтобы быть
готовыми к стрельбы в течение 15 минут с момента их вызова. Стрелки,
отсутствующие во время перестрелки, дисквалифицируются.
18.6 Жюри может решить отложить перестрелку на следующий день по причинам
форс-мажорных обстоятельств, в таком случае, отсутствующие стрелки
дисквалифицируются.
18.7 Для распределения мест, команды с одинаковым количеством очков
распределяются по количеству пораженных мишеней, начиная с последней серии в
обратном порядке.
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Группа:

Глоссарий
Группа из шести стрелков, выбранных в
случайном
порядке,
стреляющих
одновременно на одной и той же площадке.

Серия:

Одна серия включает 25 мишеней, по
которым стреляли на одной и той же
площадке.

Метательная машинка:

Машинка или
мишеней.

Выстрел:

Соответствует стрельбе с одним патроном.

Мишень:

См. Раздел 2.3

Траектория:

Направление полета мишени в пространстве.

Стрелковая линия:

Одна стрелковая линия включает в себя
несколько
стрелковых
мест,
образуя
площадку для 25 мишеней.

Стрелковое место:

Позиция для стрельбы (окружность или
квадрат).

Пораженная мишень:

Мишень, пораженная согласно правилам.

Промах:

Мишень, в которую осуществлен промах
согласно правилам.

Дизайнер площадки:

Человек,
линии.

Неправильная мишень:

Мишень
или
траектория
считающаяся
неправильной
правилам.

устройство

ответственный

для

за

метания

стрелковые
мишени,
согласно

Правила одобрены на заседании совета от 26 сентября 2007г.
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Международная федерация стрельбы из спортивно-охотничьего ружья
Мировой чемпионат по спортингу ХХ/ХХ - ХХ/ХХ 200Х, Ххххххххх
Очередь №1

Фамилия/Имя

Категор
ия

Номер

Группа № 1

Судья: 1_________2_________3_________4________
Мишени

Итого

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

4 3 2 1

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

4 3 2 1

