
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении соревнований по стрельбе из винтовки с оптическим прицелом
«Алтайский стрелок»

1. Место проведения:  Стреково-стендовый комплекс «Алтайский стрелок», Калманский район, с.  Шадрино,
территория испытательной станции.

2. Дата и время проведения: 01 октября 2016 г., с 9.00 до 17.00.

3. Организатор соревнований: ООО «Стрелково-стендовый комплекс «Алтайский стрелок».

4. Партнеры соревнований:

РСОО «Федерация практической стрельбы Алтайского края»

5. Общие вопросы (цели и задачи)

5.1. Соревнования по стрельбе из нарезного оружия проводятся в целях совершенствования уровня стрелковой
подготовки  стрелков-спортсменов  и  стрелков  профессионалов,  обмена  опытом  в  поражении  целей  на
дистанциях до 500м и развития стрелкового спорта в России.

5.2. Непосредственная подготовка к проведению соревнований возлагается на оргкомитет.

5.3.  Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  условиями,  программой  и  системой  оценок,  утверждённой
судейской коллегией. Условия упражнений опубликованы в Приложении. Комитет по проведению соревнований
оставляет за собой право допускать изменения в положении о проведении соревнований.

5.4. Военнослужащие и сотрудники правоохранительных структур РФ по их желанию будут регистрироваться и
участвовать в соревнованиях режиме полной анонимности личных данных.

5.5.  ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИЕМ  НА  УЧАСТИЕ  В
СОРЕВНОВАНИЯХ!

2. Судейская коллегия.

2.1  В  своей  работе  члены  коллегии  руководствуются  Положением  о  соревновании,  правилами  проведения
соревнований  по  боевой  и  пулевой  стрельбе,  а  также  оценочной  таблицей,  разработанной  организаторами
соревнования.  С  оценочной  системой  соревнований  и  конкретных  упражнений  стрелков  ознакомят,  на
совещании перед соревнованиями и на брифингах непосредственно перед каждым упражнением.

2.2 Участникам и гостям соревнований запрещено вмешиваться в действие судей, вступать с ними в пререкания
или каким либо другим образом влиять на работу судей и другого персонала участвующего в организации и
проведении соревнования.

2.3 Судьи обязаны предупреждать и пресекать все случаи нарушения Правил соревнований и мер безопасности.

2.4 Судьи не имеют право помогать стрелку, давать ему советы при выполнении упражнения.

2.5 Судьи при исполнении своих обязанностей должны носить отличительную карточку.

3. Участники соревнований.

3.2  К  соревнованиям  допускаются  владельцы  нарезного  оружия  имеющие  его  на  законном  основании,
военнослужащие  и  сотрудники  силовых  и  правоохранительных  структур  со  штатным  или  находящимся  в
личном пользовании нарезным оружием.

3.3 Для регистрации, участник предъявляет организаторам следующие документы: Документ удостоверяющий
личность (паспорт), не просроченное разрешение на используемое в соревнованиях оружие.

3.4  Ответственность  за  сохранность  оружия  и  боеприпасов  в  период  проведения  состязаний,  а  также  при
следовании к месту проведения соревнований и обратно лежит на самих участниках соревнований.

3.5 Участники соревнования (стрелки) обязаны:



‒  по требованию судьи предъявлять карточку участника,  оружие,  магазины, прицелы, боеприпасы и другое
снаряжение;

‒  в  период проведения  соревнований  карточку  участника  носить  на  груди  (при  выполнении  упражнений
возможно нахождение карточки закрепленной на правом рукаве верхней одежды);

‒ окончив стрельбу предъявить судье оружие к осмотру;

‒ выполнять указание судей и соблюдать нормы спортивной этики;

‒  после окончания стрельбы убрать стреляные гильзы и другое используемое им оборудование и привести в
порядок свою огневую позицию;

‒ по окончании упражнения или дня проведения соревнований (стрельб) особенно тщательно соблюдать меры
безопасности  при  переноске,  перевозке  и  чистке  оружия,  с  целью  недопущения  не  санкционированных  и
случайных выстрелов;

‒ чистить и обслуживать оружие в специально отведенном месте.

3.6  Каждый  стрелок  должен  иметь:  ОДИН  карабин  с  оптическим  прицелом  под  патрон  разрешенный
законодательством РФ, патроны в достаточном количестве для всех упражнений. Допускается участие одного
стрелка в нескольких классах.

3.7  Не  соответствие  вооружения  условиям  соревнований,  техническая  неподготовленность  участников,
некорректное  поведение  и  недисциплинированность,  нарушение  правил  безопасности  при  обращении  с
оружием, употребление любых спиртных напитков является основанием для отстранения (дисквалификации)
участника от дальнейшего участия в состязаниях и выдворения его со стрельбища.

3.8 Участникам соревнований при выполнении упражнений не разрешается создавать дополнительную защиту
от ветра и солнца, делать дополнительные сооружения, затрудняющие работу судей и других стрелков.

3.10  Если  во  время  выполнения  упражнения  оружие  стрелка  оказывается  неисправным,  то  упражнение
считается не выполненным.

4. Классы оружия

4.1.  «Кастом»  -  винтовки  самозарядные  или  с  ручным  перезаряжанием  штучного  или  мелкосерийного
производства  калибром  не  более  9  мм.  Массогабаритные  характеристики  —  произвольные;  допускается
использование любых оптических прицелов, сошек, передних и задних упоров.

4.2. «Заводская винтовка» - винтовки с ручным перезаряжанием калибром не более 9 мм. Массогабаритные
характеристики — произвольные; допускается использование любых оптических прицелов, сошек, передних и
задних упоров.

4.3.  «Полуавтоматический»  -  винтовки  самозарядные  калибром  не  более  9  мм.  Массогабаритные
характеристики — произвольные; допускается использование любых оптических прицелов, сошек, передних и
задних упоров.

5. Количество упражнений: 3 упражнения (Приложение 2).

6. При выполнении каждого упражнения стрелок набирает, или теряет баллы, по сумме которых определяется
победитель  и  призеры.  Правила  подсчета  очков  за  выполненное  упражнение  будут  доведены  на  брифинге
непосредственно перед выполнением упражнения.

7.  Все  лица,  не  являющиеся  стрелками,  считаются  гостями  соревнований,  независимо  от  их  звания  и
общественного  положения.  Гостям  строго  запрещено  находиться  на  огневом  рубеже.  Стрелкам  и  гостям
соревнований запрещено вмешиваться в действия судей, вступать с ними в пререкания или каким либо другим
образом влиять на работу судей и другого персонала участвующего в организации и проведении соревнования.
Стрелки  и  гости  должны знать  и  соблюдать  требования безопасности  при  обращении с  оружием,  правила
поведения на стрельбище, выполнять без обсуждения распоряжения судей и организаторов соревнований.

8. Стартовый взнос участия в соревнованиях — 1000р.

9. Определение победителей и награждение.

9.1. Победители определяются в общем зачете по трем упражнениям в первом дне соревнований. Во второй
день награждаются победители в каждом упражнении.

9.2.  Победители  в  общем  зачете  первого  дня  награждаются  кубками,  медалями,  грамотами.  Победители  в
отдельных упражнениях второго дня награждаются грамотами. 



9.  Предварительная регистрация  осуществляется в электронном виде на  сайте  http://www.strelok22.com/ в
разделе СТРЕЛЬБА — РЕГИСТРАЦИЯ. (http://www.strelok22.com/blank-1) 

12. При регистрации на месте без предварительной заявки — стартовый взнос составляет 2000 руб!!!

Приложение 1. Программа соревнований

01.10.2016
9.00 Открытие соревнований
9.15 Регистрация участников
9.30 Упражнение 1.
11.30 Упражнение 2.
14.00 Упражнение 3.
16.00 Подведение итогов и награждение победителей.

Приложение 2. Описание упражнений.

Упражнение 1. «Кучность по МГ» (короткий Бенчрест)

1.1. Цель — мишень БР на100 ярдов. 2 яблока на листе А4.
1.2. Дистанция 100 ярдов (91.4 метра).
1.3. Количество пристрелочных выстрелов не ограничено.
1.4. Время на выполнение зачетных выстрелов — 10 минут.
1.5. Количество зачетных выстрелов — 10 (две группы по пять выстрелов).
1.6. Положение для стрельбы — сидя за столом с упором.
1.7. Оценка результатов: 
Для классов «Заводская винтовка», «Полуавтоматический»:
кучность менее 3 МОА — 5; 2 МОА — 10; 1,5 МОА — 30; 1 МОА — 50; 0,75 МОА — 75 очков; 0,5 МОА — 100
очков.
Для класса «Кастом»
кучность менее 0,8 МОА — 40; 0,7 МОА — 50; 0,6 МОА — 60; 0,5 МОА — 70 очков; 0,4 МОА — 80 очков, 0,3
МОА — 90; 0,2 МОА — 100 очков.

2. «Сокращенный СВ-3» (F-class)
2.1. Цель — круглая мишень, диаметр «десятки» - 5 см.
2.2. Дистанция 300 метров.
2.3. Время на выполнение 3 пробных выстрелов — 3 мин.
2.4. Время на выполнение зачетных выстрелов — 15 мин.
2.5. Количество зачетных выстрелов — 10 шт.
2.6. Положение для стрельбы — лежа с упора.
2.7. Оценка результатов: по сумме набранных очков — 100 очков максимум.

3. «Приоритетная цель»
3.1. Цель — 10 стальных гонгов.
3.2. Дистанция произвольная от 100 до 600 метров
3.3. Время на подготовку — 3 мин.
3.4. Время на выполнение выстрела — 30 сек.
3.5. Максимальное количество выстрелов - 5.
3.6. Положение для стрельбы — сидя за столом с упором.
3.7. Оценка результатов: по сумме балов за пораженные мишени.
4. Определение победителей в общем зачете — по сумме баллов 3 упражнений.

http://www.strelok22.com/
http://www.strelok22.com/blank-1

