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9.1

ОБЩЕЕ

9.1.1

Эти Правила являются частью Технических правил МФСС и применяются ко всем
упражнениям по стендовой стрельбе.

9.1.2

Все спортсмены, тренеры, руководители команд и официальные лица должны
ознакомиться с Правилами МФСС и обязаны гарантировать соблюдение этих
Правил. Соблюдение этих Правил – ответственность каждого спортсмена.

9.1.3

Если правило распространяется на спортсменов-правшей, то для спортсменовлевшей правило меняется на противоположное.

9.1.4

Если не указано, что правило относится только к мужским или женским
упражнениям, оно должно применяться и к мужским, и к женским упражнениям.

9.1.5

Специальная информация, содержащаяся в рисунках и таблицах данных правил,
обладает той же силой, что и пронумерованные правила.

9.2

БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
См. Общие технические правила, Правило 6.2.

9.2.1
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Безопасность спортсменов, персонала стрельбища и зрителей требует
постоянного и пристального внимания к обращению с ружьями и осторожности в
перемещении по стрельбищу. Персоналу на линии огня настоятельно
рекомендуется носить жилеты или куртки ярких цветов. Самодисциплина должна
соблюдаться всеми.
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9.2.2

Перенос ружей
В целях безопасности все ружья, даже незаряженные, всегда должны переноситься
с максимальной осторожностью (наказание - возможная ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ).
a) Стандартные двуствольные ружья должны переноситься незаряженными с
видимо открытым казёнником;
b) Полуавтоматические ружья должны переноситься с видимо открытым
затвором казённика с установленным флажком безопасности, ствол при этом
смотрит в безопасном направлении: направлен только вверх, либо только
вниз;
c) Неиспользуемые ружья должны помещаться в стойку для ружей, закрытый
чехол для ружья, хранилище или иное безопасное место;
d) Все ружья должны быть разряженными, за исключением случаев, когда
спортсмен находится на стрелковом месте, и лишь после отдачи команды или
сигнала "СТАРТ";
e) Патроны не должны вкладываться в ружьё, пока спортсмен не окажется на
стрелковом месте, лицом к трап-машинкам, с ружьём, направленным в
сторону зоны полёта мишеней, и не получит разрешения рефери
(исключения, см. Правило 9.2.2.g);
f)

Если стрельба прерывается, ружьё должно быть открыто, и любые патроны
или пустые гильзы должны быть извлечены;

g) Ни один спортсмен не может покинуть стрелковое место, пока не откроет свое
ружьё и не изымет патроны и гильзы;
h) После последнего выстрела и перед тем, как покинуть стрельбище или
поместить ружьё в стойку, хранилище и т.д., спортсмен обязан убедиться, и
рефери обязан проверить, что в патроннике и / или магазине нет патронов
или пустых гильз; и
i)

9.2.3

Действия с закрытым ружьём запрещены до тех пор, пока обслуживающий
персонал находится на линии огня.

Прицеливание
a) Прицельные упражнения разрешены только на назначенных стрелковых
местах с разрешения рефери, либо в специально отведенных зонах холостой
стрельбы;
b) Прицеливание в мишени других спортсменов или стрельба по ним или
умышленное прицеливание или стрельба по живым птицам или иным
животным запрещены; и
c) Прицеливание в любой зоне, кроме специально отведенных для этого зон
холостой стрельбы, запрещено.
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9.2.4

Стрельба и тестовые выстрелы
a) Выстрелы могут производиться только по наступлении очереди спортсмена и
по выбросу мишени;
b) С разрешения рефери тестовые выстрелы (максимум два (2) выстрела)
разрешены
каждому
спортсмену
в
каждый
день
соревнования
непосредственно перед началом его первого раунда в этот день;
c) Тестовые выстрелы также разрешены каждому спортсмену перед началом
финалов или любых перестрелок перед финалами;
d) Ствол в момент тестовых выстрелов не должен быть направлен в землю в
пределах стрелковых зон; и
e) Тестовые выстрелы после ремонта ружья разрешены, но они должны быть
согласованы с заместителем старшего судьи или старшим судьёй.

9.2.5

КОМАНДА "СТОП"
a) При отдаче команды или сигнала "СТОП" стрельба должна быть немедленно
прекращена, и все спортсмены обязаны разрядить свои ружья и привести их в
безопасное положение;
b) Ни одно ружьё не может быть закрыто до поступления команды к
продолжению ("СТАРТ");
c) Стрельба может быть возобновлена только по соответствующей команде
("СТАРТ") или сигнала; и
d) Любой спортсмен, держащий ружьё закрытым после отдачи команды "СТОП"
без разрешения рефери, может быть дисквалифицирован.

9.2.6

Команды
a) Все команды на стрельбище отдаются на английском языке;
b) Рефери или иные соответствующие судьи на стрельбище несут
ответственность за отдачу команд “СТАРТ,” “СТОП” и иных необходимых
команд; и
c) Рефери затем обязаны убедиться, что команды выполняются, и ружья
находятся в безопасном состоянии.
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9.2.7

Защита слуха и зрения
a) Всем спортсменам и иным лицам в близости от линии огня настоятельно
рекомендуется носить беруши, защитные наушники или подобные
соответствующие приспособления для защиты слуха;
b) Использование спортсменами или тренерами в ЗС средств защиты слуха с
любыми
встроенными
радиоприемными
устройствами
запрещено.
Спортсмены с поражением слуха могут носить звукоусилительные устройства
с разрешения Жюри (см. также ОТП 6.2.5); и
c) Всем спортсменам, рефери и официальным лицам настоятельно
рекомендуется носить небьющиеся стрелковые очки или аналогичные
приспособления для защиты глаз.

9.3

СТАНДАРТЫ МИШЕНЕЙ И СТРЕЛЬБИЩ
a) Стандарты глиняных мишеней указаны в ОТП 6.3.6.
b) Стандарты стрельбищ для стендовой стрельбы указаны в ОТП 6.4.17-6.4.20.
c) Ни один спортсмен, тренер или представитель команды не может никоим
образом оказывать воздействие на оборудование стрельбища (трап-машины,
микрофоны, трап-компьютер и т.д.), уже настроенные рефери или Жюри. За
первое нарушение спортсмену выдаётся предупреждение (жёлтая карточка);
второе нарушение повлечёт за собой вычет (зелёная карточка) одного (1)
очка от последней поражённой мишени в последнем завершённом раунде.
Любые последующие инциденты повлекут за собой дисквалификацию
(красная карточка). Умышленное отключение трап-компьютера повлечёт за
собой немедленную дисквалификацию. Если это правило нарушает тренер
или представитель команды, предупреждение или штраф накладывается на
всех спортсменов в упражнении из этой страны.

9.4

СНАРЯЖЕНИЕ И ПАТРОНЫ

9.4.1

Ограничения по снаряжению
Спортсмены обязаны использовать только те снаряжение и одежду, которые
соответствуют Правилам МФСС. Любое ружьё, устройство, снаряжение,
принадлежности или иной предмет, могущие дать спортсмену нечестное
преимущество над другими, и которые не упомянуты отдельно в этих Правилах,
или противоречат духу этих Правил, включая принадлежности, или системы для
облегчения вычисления значений мишеней, или использование патронов с
цветными пыж-контейнерами, запрещены (см. ОТП 6.1.4).
За нарушение этих Правил спортсмену выдаётся предупреждение (жёлтая
карточка) за первое нарушение. За повторное нарушение спортсмен получает
вычет (зелёная карточка) пяти (5) мишеней из последних пяти (5) поражённых
мишеней в последнем завершённом раунде.
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9.4.1.1

Контроль снаряжения
Спортсмены ответственны за обеспечение того, что все элементы снаряжения и
одежды, используемые ими на Чемпионатах МФСС, соответствуют Правилам
МФСС. Жюри по стендовой стрельбе ответственно за проверку снаряжения
спортсменов для гарантии соответствия. Жюри обязано предоставить услуги
консультации по контролю снаряжения, доступные всем спортсменам, начиная с
первого дня тренировок перед упражнением, чтобы спортсмены, если пожелают,
смогли проверить своё снаряжение до соревнований. Для обеспечения
соответствия с Правилами МФСС Жюри будет проводить выборочные проверки
во время соревнований, и любой спортсмен, нарушивший правила по обращению
с ружьями или маркировочным лентам скита, должен быть дисквалифицирован.

9.4.1.2

Снаряжение в зоне стрельбы / стрелковой зоне
Любое снаряжение или принадлежности в зоне стрельбы / стрелковой зоне
считается доступным к использованию конкретным спортсменом и может быть
осмотрено/проверено Жюри. Штрафы будут наложены.

9.4.2

Ружья

9.4.2.1

Типы ружей
Все типы гладкоствольных ружей, включая полуавтоматические, но исключая
помповые ружья, могут использоваться при условии, что их калибр не превышает
12 калибр. Ружья меньше 12 калибра могут использоваться. Ружья не могут
иметь маскировочное покрытие.

9.4.2.2

Спусковые крючки
Ружья со спусковым механизмом обратного действия запрещены.

9.4.2.3

Ремни
Ремни или заплечные ремни на ружьях запрещены.

9.4.2.4

Магазины
Ружья с магазинами должны располагать блокировкой, чтобы исключить
возможность вкладывания в магазин более одного (1) патрона.

9.4.2.5

Замена ружья
Замена нормально функционирующего ружья или его частей, включая сменные
дульные сужения (чоки), в ходе одного раунда запрещена.

9.4.2.6

Компенсаторы
Добавление компенсаторов и аналогичных устройств на стволы ружей
запрещено, исключая, что дульные сменные чоки разрешены (см. 9.4.2.7 b)).
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9.4.2.7

Канальные стволы и дульные сменные чоки
a) Канальные стволы разрешены при условии, что их длина не превышает 20 см,
если мерить от конца ствола, либо если мерить от конца ствола любой
сменной установленной чоки; и
b) Дульные
сменные
чоки
установленные на конец
портированные сменные чоки,
ствола) не должно превышать
установленной чоки.

9.4.2.8

(портированные
или
непортированные),
ствола, разрешены. Если используются
их портирование (плюс любое портирование
20 см, если мерить от конца ствола сменной

Оптические прицелы
Все устройства, установленные на ружье, обладающие свойствами увеличения,
подсвечивания, смещения пули или улучшающие визуальное восприятие
мишени, запрещены.

9.4.2.9

Глубина приклада

Низшая точка приклада или пяты затыльника приклада не может быть
расположена ниже, чем на 170 мм, если мерить от горизонтальной линии,
проходящей от нижней части ствольной коробки (см. иллюстрацию).
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9.4.3

Патроны

9.4.3.1

Характеристики патрона
Патроны, разрешённые к использованию на соревнованиях МФСС, должны
соответствовать следующим характеристикам:
a) Заряд дроби не должен превышать 24.0 г (погрешность +0.5 г). Для
определения, использует ли спортсмен патроны, соответствующие этому
правилу, процедура проверки патронов должна определить, что средний вес
выбранных патронов не превышает максимальный вес заряда дроби плюс
погрешность (24.5 г);
b) Дробь должна быть шаровидной формы;
c) Дробь должна быть изготовлена из свинца, сплава свинца или иного
материала, утверждённого МФСС;
d) Дробь не должна превышать 2.6 мм в диаметре;
e) Дробь может быть покрыта бронёй/тонким слоем металла;
f)

Разрешены лишь
контейнеры;

бесцветные

прозрачные

или

полупрозрачные

пыж-

g) Патроны с дымным порохом, трассирующие, зажигательные или иные особые
виды патронов запрещены; и
h) Запрещены внутренние изменения, которые придают дополнительный или
особый эффект рассеивания, например, обратная загрузка компонентов,
кроссировочные устройства и т.д.
9.4.3.2

Проверка патронов
Контроль снаряжения или Жюри по стендовой стрельбе обязаны проводить
процедуру проверки патронов, утвержденную Исполнительным комитетом МФСС.
Подробная информация по проведению процедуры проверки патронов приведена
в Руководстве по контролю снаряжения стендовой стрельбы и доступна в Штабквартире МФСС.
a) Член Жюри может взять патроны спортсмена для проверки в любой момент,
когда спортсмен находится в стрелковой зоне.
b) Если патроны продаются участвующим командам в месте проведения
Чемпионата, Контроль снаряжения или Жюри по стендовой стрельбе обязаны
проверить отобранные образцы этих патронов перед тренировкой перед
упражнением по первому упражнению и разместить результаты этих
проверок, чтобы информация была доступна тренерам и спортсменам.
c) Если спортсмен использует патроны, не соответствующие Правилу 9.4.3.1 a)
(максимальный заряд дроби), он должен быть дисквалифицирован (красная
карточка); и
d) Если спортсмен использует патроны, не соответствующие Правилу 9.4.3.1 b)
– h), он должен получить предупреждение (жёлтая карточка) или вычет
(зелёная карточка) в соответствии с 9.4.1.
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9.5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ

9.5.1

Общие положения
Все лица, назначенные работать официальными лицами соревнований МФСС,
обязаны обладать действительными знаниями, соответствующими уровню
соревнования. При выполнении своих обязанностей все члены Жюри обязаны
носить Жилет Жюри (красный) МФСС, который должен быть приобретён в Штабквартире МФСС. При выполнении своих обязанностей все рефери обязаны
носить Жилет рефери МФСС по стендовой стрельбе (синий), который должен
быть приобретён в Штаб-квартире МФСС.

9.5.2

Жюри

9.5.2.1

Обязанности перед началом соревнования
Перед началом соревнования Жюри обязано:
a) Проверить стрельбища, чтобы убедиться в их соответствии этим Правилам;
b) Убедиться, что полёт мишеней настроен верно в соответствии с этими
Правилами;
c) Проверить организацию соревнований для подтверждения того, что всё готово
для проведения соревнования; и
d) Организовать службу консультации контроля снаряжения, где каждый
спортсмен сможет проверить своё ружьё, одежду и принадлежности.
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9.5.2.2

Обязанности во время соревнования
Обязанности Жюри во время соревнований:
a) Наблюдение за соревнованием;
b) Предоставление консультации и помощи Организационному комитету;
c) Контроль верного применения положений по стрельбе;
d) Проверка ружей, патронов и снаряжения спортсменов;
e) Проверка полётов мишеней после поломки метательной машинки;
f)

Проведение выборочных проверок во время раундов отбора для обеспечения
соответствия с ограничением по времени подготовки;

g) Проведение выборочных проверок во время соревнования для обеспечения
соответствия с правилами относительно ружей, патронов, стрелковых
жилетов и иной одежды;
h) Обработка поданных должным образом протестов;
i)

Приведение в исполнение Правил допуска МФСС, Коммерческих правил
МФСС и Правил МФСС о спонсорстве/рекламе;

j)

Принятие решений по штрафам;

k) Наложение санкций, где применимо; и
l)

9.5.3
9.5.3.1

9.5.3.2

Принятие решений в любых случаях, не предусмотренных в Правилах, либо
противоречащих духу этих Правил.

Старший судья
Старший судья назначается Организационным комитетом. У него должен быть
большой опыт в области стендовой стрельбы и исчерпывающие знания о ружьях
и оборудовании стрельбища. У него должна быть действующая лицензия рефери
или судьи по стендовой стрельбе МФСС.
Старший судья ответственен за:
a) Решение всех технических и транспортных вопросов относительно подготовки
и надлежащего проведения соревнования; и
b) Выполнение
всех
перечисленных
ниже
обязанностей
в
тесном
сотрудничестве с Техническим делегатом, Жюри, Организационным
комитетом, заместителем старшего судьи, Службой классификации и иным
персоналом.
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9.5.3.3

Обязанности старшего судьи:
a) Давать указания и наблюдать за подготовкой стрельбищ в соответствии с
требованиями техники и безопасности, изложенными в Технических правилах
МФСС, относящихся к упражнениям чемпионатов по стендовой стрельбе;
b) Давать указания и наблюдать за подготовкой вспомогательных средств:
хранилища ружей и патронов, технической службы, средств связи между
стрельбищами, техническим персоналом и т.д.;
c) Давать указания и наблюдать за подготовкой глиняных мишеней для
тренировки и соревнований;
d) Предоставлять специальные («флеш») мишени, наполненные цветным
порошком, для финалов и любых перестрелок в финалах;
e) Гарантировать, что все метательное оборудование
соответствии с настройками текущего дня;
f)

отрегулировано

в

Гарантировать, что все необходимые системы стрельбища работают должным
образом;

g) Гарантировать, что всё оборудование стрельбища находится на каждой
стрелковой площадке и размещено должным образом (большое табло, места
для помощников рефери, средства для спортсменов, судей результата и т.д.);
h) Помогать
Организационному
комитету
в
подготовке
расписаний
тренировочной стрельбы, равно как и стрелковых программ соревнования;
i)

Помогать Организационному комитету в подготовке технических собраний для
представителей соревнований и руководителей команд;

j)

Принимать решения, с утверждением Жюри, относительно изменения
времени соревнования, расположений стрелковых площадок и прерывания
стрельбы на стрелковых площадках по соображениям безопасности и иным
причинам; и

k) Давать указания обслуживающему персоналу по метательным машинкам,
системам выброса и т.д., в частности, в разрезе безопасности.
9.5.4
9.5.4.1

Заместитель старшего судьи
Заместитель старшего судьи должен быть назначен Организационным
комитетом. Он обязан обладать лицензией рефери по стендовой стрельбе МФСС
и обязан обладать широким опытом в области стендовой стрельбы,
доскональным знанием ружей и опытом применения Правил МФСС к
соревнованиям.
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9.5.4.2

Обязанности заместителя старшего судьи, в общем, таковы:
a) Помогать Организационному комитету в отборе и назначении рефери;
b) Наблюдать за рефери и помощниками рефери;
c) Инструктировать и информировать рефери и помощников рефери;
d) Готовить графики соревнований и распределения рефери по площадкам;
e) Принимать решения по согласованию с Жюри, такие, как когда и на какой
стрелковой площадке спортсмен, вынужденный покинуть свою команду для
устранения неисправности ружья или объявленный "ОТСУТСТВУЮЩИМ",
может получить разрешение завершить свой раунд; и
f)

9.5.5
9.5.5.1

Сообщать старшему судье о любых сложностях, поломках и т.д. на
стрелковых площадках;

Рефери
Рефери должны быть назначены Организационным комитетом в сотрудничестве
с заместителем старшего судьи и обязаны:
a) Обладать лицензией рефери по стендовой стрельбе МФСС и текущим
сертификатом Eyesight (о состоянии зрения);
b) Обладать широким опытом в области стендовой стрельбы; и
c) Обладать доскональным знанием правил стендовой стрельбы и Правил
МФСС, применяемых к соревнованию.
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9.5.5.2

Главные функции рефери:
a) Проверять, верная ли группа спортсменов присутствует на стрельбище до
начала раунда;
b) Гарантировать применение верной процедуры для объявления спортсмена
"ОТСУТСТВУЮЩИМ" (см. Правило 9.16.4.3 об “ОТСУТСТВУЮЩЕМ”
спортсмене);
c) Принимать
немедленные
решения
относительно
«ПОРАЖЕННЫХ
МИШЕНЕЙ» (во всех сомнительных случаях или при несогласии спортсмена
рефери обязан проконсультироваться с помощниками рефери перед
принятием окончательного решения);
d) Принимать немедленные решения относительно «ПРОМАХОВ ПО МИШЕНИ»
(рефери обязан подавать ясный и отчетливый сигнал обо всех ПРОМАХАХ по
мишеням);
e) Принимать немедленные решения относительно «НЕПРАВИЛЬНЫХ
МИШЕНЕЙ И НЕСТАНДАРТНЫХ МИШЕНЕЙ» (по возможности, рефери
обязан объявить мишень "НЕПРАВИЛЬНОЙ" или подать некий сигнал до
того, как спортсмен выстрелит);
Примечание: нестандартные мишени требуют немедленного принятия решения
рефери.
f)

Выдавать, где следует, предупреждения (жёлтая карточка) или
автоматические вычеты (зелёная карточка) очков за нарушения правил;

g) Следить за тем, чтобы результат каждого выстрела был записан верно;
h) Следить за тем, чтобы спортсменов не беспокоили;
i)

Отслеживать несанкционированную тренерскую деятельность (невербальная
тренерская деятельность разрешена в соответствии с ОТП 6.12.5.1);

j)

Решать вопросы по любым протестам, полученным от спортсменов;

k) Решать вопросы по неисправным ружьям;
l)

Решать вопросы по неисправностям;

m) Обеспечивать верное проведение раунда; и
n) Обеспечивать применение правил безопасности.
9.5.5.3

Предупреждения, выдаваемые рефери
a) Рефери обязан выдавать предупреждения за нарушения правил (жёлтая
карточка) и обязан заносить такие предупреждения в официальный протокол
стрельбища; но
b) Рефери не может назначать штрафы или дисквалификации, которые
попадают под ответственность Жюри.
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9.5.6
9.5.6.1

Помощники рефери
Рефери должны помогать два (2) или три (3) помощника рефери:
a) Которые обычно назначаются попеременно
стрелявших в предыдущей стрелковой группе;

из

числа

спортсменов,

b) Все спортсмены обязаны выполнять эту функцию при назначении;
c) Организационный комитет может предоставить запасных квалифицированных
помощников рефери;
d) Рефери может принимать опытных запасных; и
e) Тренер не может быть запасным, если в стрелковой группе присутствует
спортсмен того же государства.
9.5.6.2

Основные обязанности помощника рефери:
a) Следить за каждой выброшенной мишенью;
b) Тщательно следить, не была ли мишень разбитой перед тем, как был
произведён выстрел;
c) Немедленно после выстрела подавать сигнал рефери,
заметил(а), что, по его/её мнению, имел место ПРОМАХ;

если

он/она

d) При необходимости, отмечать результат решения рефери по каждому
выстрелу в официальном протоколе;
e) При получении вопроса консультировать рефери по любым другим ситуациям,
касающихся мишеней;
f)

Занимать такое положение, чтобы иметь возможность наблюдать всю
свободную стрелковую зону; и

g) Сообщать рефери в упражнении Скит, если мишень не поражена в пределах
границ; и
h) Уведомлять Жюри в случае протеста.
9.5.6.3

Отсутствие назначенного помощника рефери
Если спортсмен был назначен помощником рефери и отсутствует без
убедительной причины отказа от обязанностей, либо без предоставления
приемлемого запасного, он должен быть оштрафован Жюри вычетом одного (1)
очка за каждый отказ, и вычет происходит из его последней поражённой мишени
в последнем завершённом раунде.
Повторные отказы могут повлечь за собой дисквалификацию с соревнования.
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9.5.6.4

Уведомление рефери
Рефери всегда обязан принимать окончательное решение. Если любой
Помощник рефери не согласен, его обязанность – уведомить рефери поднятием
руки или иным образом привлечь его внимание. Рефери затем обязан принять
окончательное решение.

9.6

СТРЕЛКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

9.6.1

Упражнения стендовой стрельбы:
Трап, мужчины, и трап, женщины
Дубль-трап, мужчины, и Дубль-трап, женщины
Скит, мужчины, и Скит, женщины
Трап, смешанная команда
Программы по каждому упражнению:
Количество мишеней
УПРАЖНЕНИЕ
Трап (в раундах по 25 мишеней)
Дубль-трап (в раундах по 30
мишеней)
Скит (в раундах по 25 мишеней)
Трап, смешанная команда

9.6.2

Тренировка

9.6.2.1

Тренировка перед упражнением

Личный зачёт,
мужчины

Личный зачёт,
женщины

125 + финал

125 + финал

150

150

125 + финал

125 + финал

1 мужчина и 1 женщина – каждый по
75 мишеней + финал

a) Должна быть организована для каждого упражнения в день до начала
официального соревнования на тех же площадках с использованием мишеней
того же производства и цвета, которые будут использоваться на официальном
соревновании;
b) Жюри обязано проверить, что полёт мишеней на всех тренировках перед
упражнением настроен верно;
c) Всё время тренировки должно быть справедливо распределено между
присутствующими
спортсменами,
чтобы
избежать
предоставления
преимущества; и
d) Для скита должны быть организованы два дополнительных дуплета (обратные
дуплеты на местах 3 и 5 могут быть выбраны).
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9.6.2.2

Неофициальная тренировка
Доступность стрельбища для неофициальной тренировки – ответственность
Организационного комитета, который обязан:
a) Гарантировать, что неофициальная тренировка не пересекается с какимилибо запланированными соревновательными упражнениями;
b) Справедливо
распределять
неофициальную
тренировку
между
присутствующим представителям государств во избежание предоставления
преимущества; и
c) Убедиться, что все расписания неофициальных тренировок известны всем
присутствующим руководителям команд.

9.7

МИШЕНИ – ПРАВИЛЬНЫЕ, НЕСТАНДАРТНЫЕ, РВАНЫЕ, ПОРАЖЕННЫЕ,
ПРОМАХИ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ

9.7.1

Правильная мишень
a) Правильная мишень – одна (1) целая мишень, вызванная спортсменом и
выброшенная в соответствии с Правилами; и
b) Правильный дуплет – две (2) целые мишени, вызванные спортсменом и
выброшенные одновременно в соответствии с Правилами.

9.7.2

Нестандартная мишень
Нестандартная мишень – мишень, выброшенная не в соответствии с Правилами.
Дуплет считается нестандартным, если;
a) Одна (1) или обе мишени нестандартны;
b) Мишени выброшены не одновременно;
c) Выбрасывается только одна (1) мишень; или
d) Одна из мишеней выбрасывается “рваной”.

9.7.3

Рваная мишень
a) Рваная мишень – любая не целая мишень в соответствии с Общими
характеристиками глиняных мишеней (ОТП, 6.3.6.1); и
b) Рваная мишень считается “НЕПРАВИЛЬНОЙ” и всегда должна быть
повторена.
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9.7.4

“ПОРАЖЕННАЯ” мишень
a) Мишень объявляется “ПОРАЖЕННОЙ”, когда правильная мишень
выбрасывается и поражается в соответствии с Правилами упражнения, и от
неё отлетает как минимум один (1) видимый осколок;
b) Мишень, которая только “пылила”, но при этом от нее не отлетело видимого
осколка, не “ПОРАЖЕНА;”
c) Когда используются “флеш”-мишени (наполненные порошком), мишень также
должна быть объявлена “ПОРАЖЕННОЙ”, когда виден выход порошка после
произведённого выстрела; и
d) Все
решения
относительно
“ПОРАЖЕННЫХ”,
“ПРОМАХОВ”,
“НЕСТАНДАРТНЫХ”
или
“НЕПРАВИЛЬНЫХ”
мишеней
–
это
ответственность рефери.
Примечание: запрещено подбирать глиняную мишень со стрельбища для
определения того, была ли она “ПОРАЖЕНА”.

9.7.5

ПРОМАХ(И)
Мишень(и) должна объявляться “ПРОМАХОМ”, когда:
a) Она не поражена во время своего полёта в пределах стрелковых границ;
b) Она только пылила, и ни одного видимого осколка не отделилось;
c) Спортсмен не стреляет по правильной мишени, выброшенной по его команде,
и не существует механических или иных внешних причин, помешавших
спортсмену выстрелить;
d) Спортсмен не может стрелять из своего ружья по любой причине,
относящейся к вине спортсмена;
e) Спортсмен не может стрелять из-за того, что не снял «предохранитель»,
«предохранитель» сдвинулся в положение «безопасно», или он забыл
зарядить ружьё;
f)

В случае использования полуавтоматического ружья, спортсмен не смог снять
ограничитель магазина;

g) Если после неисправности спортсмен открыл ружьё или дотронулся до
предохранителя до того, как рефери осмотрел ружьё; или
h) Это третья или последующая неисправность в том же раунде.
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9.7.6

НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ
a) «НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ» не относится к соревнованию и всегда должна
повторяться;
b) Рефери обязан, по возможности, объявить «НЕПРАВИЛЬНУЮ МИШЕНЬ»
перед тем, как спортсмен выстрелит, но если он объявляет
«НЕПРАВИЛЬНУЮ МИШЕНЬ» после выстрела спортсмена, мишень должна
быть объявлена «НЕПРАВИЛЬНОЙ» вне зависимости от того, были ли
мишени поражены; и
c) После объявления «НЕПРАВИЛЬНОЙ» мишени спортсмен может открыть
ружьё и переизготовиться к выстрелу.

9.8

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТРАПУ

9.8.1

Проведение раунда трапа
Каждый член стрелковой группы с достаточным количеством патронов и
необходимым для выполнения раунда снаряжением обязан занять стрелковое
место в порядке, указанном в протоколе участника. Шестой спортсмен обязан
стоять в помеченной зоне (место 6) за местом 1 и быть готовым перейти на место
1, как только первый спортсмен выстрелил в правильную мишень, и результат
известен. Рефери обязан принять руководство на себя и после выполнения всех
предварительных процедур (имена, номера, помощники рефери, просмотр
мишеней, тестовые выстрелы и т.д.) отдать команду “СТАРТ”.
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9.8.2

Порядок стрельбы
a) Когда первый спортсмен готов стрелять, он обязан поднять ружьё к плечу и
чётко вызвать мишень, после чего мишень должна быть сразу же выброшена;
b) Когда результат выстрела(ов) известен, второй спортсмен обязан поступить
аналогично, за ним следует третий спортсмен и так далее;
c) Когда спортсмен вызвал мишень, она должна быть выброшена немедленно,
допускается лишь время реакции человека для нажатия на кнопку, если
выброс осуществляется вручную;
d) По каждой мишени может быть произведено два (2) выстрела, за
исключением финальных раундов и любых перестрелок до или во время
финальных раундов, где может быть произведён лишь один (1) выстрел. Если
спортсмен производит два (2) выстрела, мишень объявляется «ПРОМАХОМ»
вне зависимости от того, была ли она поражена одним из выстрелов;
e) После того, как спортсмен No.1 выстрелил по правильной мишени, он обязан
подготовиться к переходу на место 2, как только спортсмен на месте 2
выстрелил по правильной мишени; другие спортсмены в группе обязаны
поступить аналогично на своих местах попеременно слева направо;
f)

Эта полная последовательность продолжается до тех пор, пока каждый из
спортсменов не произведёт выстрелы по 25 мишеням (2 – слева, 2 – справа и
1 – по центру с каждого из пяти мест);

g) Как только начался раунд, спортсмен может закрыть ружьё лишь после того,
как предшествующий спортсмен выполнил свою очередь выстрелов;
h) Стреляющий спортсмен не может покидать место до тех пор, пока спортсмен
справа не выстрелит по правильной мишени, и результат не будет
зарегистрирован, за исключением ситуации, когда спортсмен завершил
стрельбу на месте 5; в этом случае он немедленно обязан пройти к месту 6,
не беспокоя спортсменов, находящихся на линии, во время своего прохода;
i)

Все ружья должны переноситься ОТКРЫТЫМИ при переходе между местами
от 1 до 5 и ОТКРЫТЫМИ и РАЗРЯЖЕННЫМИ при переходе между местами
от 5 до 6 и от 6 до 1;

j)

Любой спортсмен, заряжающий своё ружьё на месте 6 или переносящий своё
ружьё заряженным между местами 5 и 6, должен получить первое
предупреждение (жёлтая карточка); любые дальнейшие инциденты в том
же раунде повлекут за собой дисквалификацию (красная карточка); и

k) Ни один спортсмен, стреляющий на одном (1) месте, не может перейти на
следующее место, пересекаясь с другим спортсменом или официальным
лицом.
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9.8.3

Ограничение времени на подготовку
a) Спортсмен обязан занять своё место, закрыть ружьё и вызвать мишень в
течение двенадцати (12) секунд после того, как предшествующий спортсмен
выстрелил по правильной мишени и открыл ружьё, и результат будет
зарегистрирован, либо после отдачи рефери команды “СТАРТ”;
b) В случае несоответствия с этим временным ограничением применяются
предусмотренные правилами штрафы;
c) Если группа состоит из пяти (5) или менее спортсменов, время на подготовку
должно быть увеличено, чтобы дать спортсмену, покидающему место 5,
достаточно дополнительного времени, чтобы перейти на место 1; и
d) Во время отборочных раундов ограничения по времени подготовки должны
контролироваться рефери. Во время перестрелок до финалов и во время
финалов ограничения по времени подготовки должны контролироваться
электронным таймером (9.18.2.5) которым должен управлять рефери,
выбранный из назначенных рефери соревнований (9.18.2.6.b).

9.8.4

Прерывания
Если раунд стрельбы прерывается на более чем пять (5) минут вследствие
технической неисправности, произошедшей не по вине спортсмена, группе
должно быть позволено увидеть одну (1) правильную мишень из каждой машинки
в группе, в которой произошло прерывание, перед возобновлением
соревнования.
Если
техническая
неисправность
требует
перезапуска
контроллера
последовательности мишеней, подсчёт очков должен продолжиться с момента,
где произошла неисправность или перезапуск, и в этом случае протесты
относительно неравномерного распределения мишеней рассматриваться не
будут.

9.8.5

Дистанции, углы и высота полёта мишени

9.8.5.1

Таблица регулировки метательной машинки
Каждая метательная машинка должна быть настроена перед началом
соревнования, каждый день по одной (1) из Таблиц настройки метательных
машинок I – IX, выбранных жеребьёвкой, под наблюдением Технического
делегата и Жюри.
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9.8.5.2

Предпочитаемые специальные настройки для упражнения Трап

Соревнование в два (2) дня (75 + 50)

3 площадки
4 площадки

1-й ДЕНЬ

2-й ДЕНЬ

75 мишеней

50 мишеней

3 настройки (разные настройки для
каждой площадки)

Изменённая, но одинаковая настройка для
всех площадок
Изменённая, но одинаковая настройка для
площадок 1 и 3 и изменённая, но одинаковая
настройка для площадок 2 и 4

Одинаковая настройка для всех
площадок

или соревнование в два (2) дня (50 + 75)
1-й ДЕНЬ

2-й ДЕНЬ

50 мишеней

75 мишеней

3 площадки

Одинаковая настройка для всех
площадок

Изменённая, но разная настройка для каждой
площадки

4 площадки

Одинаковая настройка для площадок 1 Изменённая, но одинаковая настройка для всех
и 3, и другая, но одинаковая настройка площадок
для площадок 2 и 4

Соревнование в три (3) дня (50 + 50 + 25)

1-й ДЕНЬ

2-й ДЕНЬ

3-й ДЕНЬ

50 мишеней

50 мишеней

25 мишеней

Одинаковая настройка для
всех площадок

3 настройки (изменённая, но разная настройка для каждой
площадки)

3 площадки

Одинаковая настройка для
всех площадок

Изменённая, но одинаковая Изменённая, но одинаковая
настройка для всех площадок настройка для всех площадок

4 площадки

Одинаковая настройка для Изменённая, но
площадок 1 и 3, и другая, но одинаковая настройка
одинаковая настройка для
для всех площадок
площадок 2 и 4

3 площадки
или

Изменённая, но
одинаковая настройка
для всех площадок

или
4 площадки

Разные настройки для каждой площадки

Изменённая, но одинаковая
настройка для всех площадок

или соревнование в три (3) дня (50 + 25 + 50)

3 площадки

1-й ДЕНЬ

2-й ДЕНЬ

3-й ДЕНЬ

50 мишеней

25 мишеней

50 мишеней

3 настройки
(разные настройки для каждой площадки)

4 площадки

Одинаковая настройка для
площадок 1 и 3, и другая, но Изменённая, но
одинаковая настройка
одинаковая настройка для
для всех площадок
площадок 2 и 4
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Изменённая, но
одинаковая настройка
для всех площадок
Изменённая, но одинаковая
настройка для площадок 1 и
3, и другая, но одинаковая
настройка для площадок 2 и
4
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или соревнование в три (3) дня (25 + 50 + 50)

3 площадки

4 площадки

1-й ДЕНЬ

2-й ДЕНЬ

3-й ДЕНЬ

25 мишеней

50 мишеней

50 мишеней

3 настройки (разные настройки для каждой площадки)

Одинаковая настройка для
всех площадок

Изменённая, но одинаковая
настройка для площадок 1 и
3, и другая, но одинаковая
настройка для площадок 2 и
4

Изменённая, но одинаковая
настройка для всех площадок
Изменённая, но одинаковая
настройка для площадок 1 и
3, и другая, но одинаковая
настройка для площадок 2 и
4

Соревнования в два (2) или три (3) ДНЯ
5 площадок

5 настроек
(разные настройки для каждой площадки)

Если указанные выше специальные настройки не используются, то расписание
групп должно быть составлено таким образом, чтобы, по возможности, каждая
группа стреляла:
a) Одинаковое количество раз на каждой используемой площадке;
b) Одинаковое количество раз с определённой настройкой.
c) Когда бы ни было возможно, настройки на неофициальной тренировке,
официальной тренировке или тренировке перед упражнением должны
отличаться от настроек, используемых во время соревнований.
d) Если Организационный комитет совместно с Жюри принимает решения, что
соревнование по Трапу для любой группы спортсменов (напр., мужчины,
женщины или юниоры) будет проводиться только на одной (1) отдельной
площадке, настройки должны быть изменены после того, как все спортсмены
в этой группе отстреляли по пятидесяти (50) мишеням (за исключением
финала Кубка Мира).
9.8.5.3

Ограничения по траекториям полётов мишеней
Мишени должны быть настроены в соответствии с выбранными схемами в
Таблицах I – IX (1-9) и в рамках следующих ограничений:
a) Высота в 10 м – от 1.5 м до 3.0 м с погрешностью в +/- 0.15 м;
b) Угол – максимум 45 градусов влево или вправо; и
c) Дистанция -- 76.0 м +/- 1.0 м измеряя от переднего края крыши шахты).
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9.8.5.4

Процедура настройки метательной машинки
Каждая машинка должна быть настроена на выброс мишени следующим образом:
a) Отрегулировать угол на нуль (0) градусов, положение прямо вперёд;
b) Отрегулировать напряжение пружины и высоту в 10 м вперёд от переднего
края крыши шахты метательных машин для соблюдения требуемой высоты и
дистанции; и
c) Отрегулировать до требуемого угла, измеряя от точки непосредственно над
центром каждой машины, на вершине крыши шахты метательной машины.

9.8.6

Проверки Жюри

9.8.6.1

Пробные мишени
a) Каждая площадка должна быть настроена перед началом соревнования
каждый день, эти настройки должны быть проверены, утверждены и
опечатаны Жюри;
b) Каждый день после того, как метательные машинки отрегулированы и
утверждены Жюри, одна (1) пробная мишень должна быть выброшена из
каждой машинки, последовательно, перед началом соревнования;
c) Спортсмены могут наблюдать за пробными мишенями; и
d) Всем спортсменам, тренерам и представителям команд запрещено входить в
шахты метательных машин после того, как Жюри проверило и утвердило
настройки метательных машин (см. 9.3).

9.8.6.2

Нестандартная траектория
Любая мишень, летящая по траектории, отличающейся по углу, высоте или по
дальности полета, должна считаться нестандартной.

9.8.7

Отклонённая мишень
Спортсмен может отказаться от мишени, если:
a) Мишень не выбрасывается немедленно после вызова спортсмена;
b) Рефери согласен, что спортсмен после вызова им мишени был явно
побеспокоен некоей внешней причиной; или
c) Рефери согласен, что мишень нестандартна.
Порядок действий спортсмена – спортсмен, отказывающийся от мишени,
обязан показать это, открыв ружьё и подняв руку. Рефери затем обязан сообщить
о своём решении.
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9.8.8

«НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ»

9.8.8.1

"НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ" – мишень, выброшенная не в соответствии с этими
Правилами:
a) Решение по «НЕПРАВИЛЬНОЙ МИШЕНИ» - всегда ответственность рефери;
b) Мишень, объявленная рефери «НЕПРАВИЛЬНОЙ», всегда должна быть
повторена из той же самой метательной машинки (независимо от того, была
ли она поражена). Тем не менее, спортсмен не может отказаться от повторной
мишени, даже если он полагает, что она была выброшена из другой машинки
этой же группы; и
c) Рефери должен попытаться объявить мишень «НЕПРАВИЛЬНОЙ» до
выстрела спортсмена. Тем не менее, если рефери объявляет мишень
«НЕПРАВИЛЬНОЙ» во время выстрела спортсмена или непосредственно
после него, решение рефери должно остаться, и мишень должна быть
повторена, вне зависимости от того, была ли мишень «ПОРАЖЕНА».
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9.8.8.2

Мишень должна быть объявлена «НЕПРАВИЛЬНОЙ», даже если спортсмен
выстрелил, если:
a) Выбрасывается рваная или нестандартная мишень;
b) Выброшенная мишень явно отличается по цвету от других мишеней,
используемых на соревновании или на тренировках перед упражнением;
c) Выброшены две (2) мишени;
d) Мишень выброшена машинкой другой группы;
e) Спортсмен стреляет не в свою очередь;
f)

Другой спортсмен стреляет по той же мишени;

g) Рефери уверен, что спортсмен после
побеспокоен некой внешней причиной;

вызова

мишени

был

видимо

h) Рефери определяет первое нарушение положения ног спортсмена в раунде;
i)

Рефери определяет первое нарушение ограничения времени;

j)

Рефери, по любой причине, не может определить, была ли мишень
«ПОРАЖЕНА» (в подобных случаях рефери всегда обязан консультироваться
с помощниками рефери перед объявлением решения);

k) Выстрел произведён непреднамеренно перед вызовом спортсменом мишени.
Тем не менее, если спортсмен затем стреляет по мишени вторым выстрелом,
результат должен быть зачтён. Также спортсмен должен быть предупреждён,
и если та же самая ситуация повторяется во второй или последующий раз за
раунд, мишень(и) объявляется "ПРОМАХОМ"; или
l)

Первый выстрел – промах, а второй выстрел дал осечку ввиду допустимой
неисправности ружья или патрона. В этом случае мишень должна быть
повторена, при этом первый выстрел не должен её поразить, и она
должна быть поражена только вторым выстрелом. Если мишень поражена
первым выстрелом, должен быть объявлен ПРОМАХ.
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9.8.8.3

Мишень должна быть объявлена
спортсмен НЕ стрелял, когда:

«НЕПРАВИЛЬНОЙ»

при

условии,

что

a) Мишень выброшена до вызова спортсмена;
b) Мишень не выброшена немедленно после вызова спортсмена (см. примечание);
c) Траектория мишени нестандартна (см. примечание);
d) Имеет место допустимая неисправность ружья или патрона; или
e) При первом выстреле спортсмена происходит осечка ввиду допустимой
неисправности ружья или патрона, и он не производит второй выстрел; если
второй выстрел произведён, результат этого выстрела должен быть зачтён.
Примечание: до тех пор, пока рефери не объявит мишень «НЕПРАВИЛЬНОЙ»
до или немедленно после выстрела спортсмена, претензия по нестандартной
мишени не принимается, если по мишени был произведён выстрел, когда
претензия по нестандартности основана исключительно на утверждаемом
"быстром выбросе", или на утверждаемом "медленном выбросе", или на
отклонении от предписанных траекторий полёта. В других случаях, если
спортсмен стреляет, результат должен быть записан.
9.8.8.4

Мишень объявляется ПРОМАХОМ, когда:
a) Она не поражена во время полёта;
b) Она только пылила, и не отделилось ни одного видимого осколка;
c) Спортсмен без уважительной причины не стреляет по правильной мишени,
которую он вызвал;
d) После неисправности ружья или патрона спортсмен открывает ружьё или
сдвигает предохранитель перед осмотром ружья рефери;
e) У спортсмена происходит третья или последующая неисправность ружья или
патрона в одном и том же раунде;
f)

Первый выстрел – промах, и спортсмен не производит свой второй выстрел,
так как забыл поместить второй патрон в ружьё, спустить ограничитель
магазина полуавтоматического ружья, или потому что предохранитель съехал
в положение "безопасно" отдачей от первого выстрела;

g) Спортсмен не может стрелять из ружья, так как он не сдвинул предохранитель
или забыл зарядить ружьё;
h) Нарушено ограничение по времени, и спортсмен уже был один раз
предупреждён (жёлтая карточка) в том же раунде (9.16.3.6); или
i)
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Положение ног спортсмена нарушено, и спортсмен уже был один раз
предупреждён (жёлтая карточка) в том же раунде (9.16.3.6).
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9.9
9.9.1

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДУБЛЬ-ТРАПУ
Проведение раунда Дубль-трапа
a) Каждый член группы с достаточным количеством патроном и всем
необходимым снаряжением для участия в раунде обязан занять стрелковое
место в порядке, указанном в протоколе участника;
b) Шестой спортсмен обязан находиться в отмеченной зоне за местом 1 (место
6) и быть готовым перейти на место 1, как только первый спортсмен
выстрелит в правильный дуплет, и результаты известны; и
c) Рефери обязан удостовериться, что все предварительные процедуры
пройдены (имена, номера, помощники рефери, тестовый огонь, просмотр
мишеней и т.д.) перед отдачей команды “СТАРТ.”
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9.9.2

Порядок стрельбы
a) Когда первый спортсмен готов стрелять, он обязан поднять ружьё на плечо и
чётко вызвать дуплет, после чего дуплет должен быть выброшен немедленно
после вызова спортсмена;
b) Когда результат выстрелов известен, второй спортсмен обязан поступить
аналогично, за которым следует третий спортсмен и так далее;
c) После того, как первый спортсмен выстрелил по правильному дуплету, он
обязан подготовиться к переходу на место 2, как только спортсмен на месте 2
выстрелил по правильному дуплету. Другие спортсмены в стрелковой группе
обязаны, на своих местах, поступить аналогично попеременно слева направо;
d) Эта полная последовательность продолжается до тех пор, пока каждый из
спортсменов не произведёт выстрел по требуемому количеству дуплетов;
e) Как только начался раунд, спортсмен может закрыть ружьё лишь после того,
как предшествующий спортсмен выполнил свою очередь выстрелов;
f)

Стреляющий спортсмен не может покидать место до того, как спортсмен
справа не выстрелил по правильному дуплету, и результат не
зарегистрирован, за исключением ситуации, когда спортсмен завершил
стрельбу на месте 5. В этом случае он немедленно обязан пройти к месту 6,
не беспокоя спортсменов, находящихся на линии огня, во время своего
прохода;

g) Все ружья должны переноситься ОТКРЫТЫМИ при переходе между местами
от 1 до 5 и ОТКРЫТЫМИ и РАЗРЯЖЕННЫМИ при переходе между местами
от 5 до 6 и от 6 до 1.
h) Любой спортсмен, заряжающий своё ружьё на месте 6, должен получить
первое предупреждение (жёлтая карточка); любые дальнейшие инциденты в
том же раунде повлекут за собой дисквалификацию; и
i)
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Ни один спортсмен, стреляющий на одном месте, не может перейти к
следующему месту таким образом, чтобы пересекаться с другим спортсменом
или представителями соревнований.
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9.9.3

Ограничение времени подготовки
a) Спортсмен обязан занять своё место, закрыть ружьё и вызвать дуплет в
течение двенадцати (12) секунд после того, как предшествующий спортсмен
выстрелил по правильному дуплету, и результат зарегистрирован, либо после
отдачи рефери команды “СТАРТ;”
b) В случае несоответствия с этим временным ограничением штрафы,
предусмотренные этими правилами, будут наложены;
c) Если группа состоит из пяти (5) или менее спортсменов, время подготовки
должно быть увеличено, чтобы дать спортсмену, покидающему место пять (5),
достаточно дополнительного времени, чтобы перейти на место 1; и
d) Ограничения времени подготовки должны контролироваться рефери.

9.9.4

Прерывание
Если стрелковый раунд прерывается на более чем пять (5) минут вследствие
технической неисправности, произошедшей не по вине спортсмена, группе
должно быть позволено увидеть один (1) правильный дуплет из каждой схемы
настройки полётов до возобновления соревнований.

9.9.5

Дистанции, углы и высоты полёта мишени
Таблица настроек полётов мишени в Дубль-трапе
Каждая метательная машинка должна быть настроена перед
соревнования каждый день в соответствии со следующей таблицей:

Настройка/ Машинка No.
схема
A

B

C

Угол *

Высота на 10 м

Дистанция

(градусы)

(+/- 0.1 м)

(+/- 1 м)

началом

7 (1)

5 Лево

3.00 м

55.00 м

8 (2)

0

3.50 м

8 (2)

0

3.50 м

(измерено от переднего
края крыши шахты)

9 (3)

5 Право

3.00 м

7 (1)

5 Лево

3.00 м

9 (3)

5 Право

3.00 м

* Примечание:
Углы должны быть настроены с допуском в один (1) градус.
Распределение мишеней должно быть случайным, но каждый спортсмен должен получить один (1)
дуплет по схеме A, один (1) дуплет по схеме B и один (1) дуплет по схеме C на каждом месте в какойто момент во время каждого раунда.
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9.9.6

Проверка Жюри
Каждая площадка должна быть настроена перед началом соревнования каждый
день. Эти настройки должны быть проверены, утверждены и опечатаны Жюри.

9.9.6.1

Пробные мишени
a) Каждый день после того, как метательные машинки были отрегулированы и
утверждены Жюри, один (1) пробный правильный дуплет должен быть
выброшен для каждой настройки по одному (1) по схеме A, по схеме B и по
схеме C перед тем, как каждая группа стреляет свой первый раунд дня;
b) Спортсмены могут смотреть на полёт пробных мишеней; и
c) Всем спортсменам, тренерам и представителям команд запрещено входить в
шахты метательных машин после того, как Жюри проверило и утвердило
настройки метательных машин (см. 9.3).
d) Во время соревнований, после запланированного перерыва, один (1) пробный
правильный дуплет должен быть выброшен для каждой настройки по одному
(1) по схеме A, по схеме B и по схеме C перед тем, как группа начнёт
стрелять.

9.9.6.2

Нестандартная траектория
Любая мишень, летящая по траектории иным образом, кроме как по указанному
углу, высоте или дистанции, должна быть расценена как нестандартная.

9.9.7

Отклонённый дуплет
Спортсмен может отказаться стрелять по дуплету, если:
a) Дуплет не выбрасывается немедленно после вызова спортсмена;
b) Рефери согласен, что спортсмен после вызова им дуплета был явно
побеспокоен некоей внешней причиной; или
c) Рефери согласен, что одна из мишеней нестандартна.
Действия спортсмена – спортсмен, отказывающийся от мишени, обязан
показать это открытием ружья и поднятием руки. Рефери затем должен принять
решение.
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9.9.8

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» дуплет
«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» дуплет является таковым, когда одна или две мишени
выброшены не в соответствии с этими Правилами:
a) Решение по «НЕПРАВИЛЬНОЙ МИШЕНИ» - всегда ответственность рефери;
b) Дуплет, объявленный рефери «НЕПРАВИЛЬНЫМ», должен быть всегда
повторен независимо от того, была ли ПОРАЖЕНА одна мишень или обе; и
c) Рефери должен попытаться обозначить дуплет «НЕПРАВИЛЬНЫМ» до
выстрела спортсмена. Тем не менее, если рефери объявляет о
«НЕПРАВИЛЬНОМ» дуплете во время или непосредственно после выстрела
спортсмена, решение рефери должно остаться, и мишени должны быть
повторены, вне зависимости от того, был ли «ПОРАЖЕН» дуплет или
мишень.
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9.9.8.1

Дуплет должен быть объявлен «НЕПРАВИЛЬНЫМ», даже если спортсмен
выстрелил, когда:
a) Выбрасывается рваная или нестандартная мишень;
b) Выброшенная мишень явно отличается по цвету от цвета других мишеней,
используемых на соревновании или на тренировках перед упражнением;
c) Выброшена только одна (1) мишень;
d) Мишени выброшены не одновременно;
e) Мишени сталкиваются;
f)

Части одной (1) мишени бьют разбивают другую мишень;

g) Первый выстрел разбивает обе мишени;
h) Спортсмен стреляет вне очереди;
i)

Другой спортсмен стреляет по тому же дуплету;

j)

Происходит сдвоенный выстрел
допускаемых неисправностей»);

(см.

Правило

9.12.2,

«Количество

k) Рефери уверен, что спортсмен после вызова дуплета был видимо побеспокоен
некой внешней причиной;
l)

Рефери определяет первое нарушение положения ног спортсмена в раунде;

m) Рефери определяет первое нарушение ограничения времени;
n) Рефери по любой причине не может определить, была ли мишень
«ПОРАЖЕНА» (в подобных случаях рефери всегда обязан консультироваться
с помощниками рефери перед объявлением решения);
o) Первый выстрел – промах, и второй выстрел дал осечку ввиду допустимой
неисправности ружья или патрона. В этом случае первая мишень должна быть
объявлена ПРОМАХОМ, и дуплет должен быть повторён для определения
результата только второго выстрела.
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9.9.8.2

Дуплет должен быть объявлен «НЕПРАВИЛЬНЫМ» при условии, что спортсмен НЕ
стрелял, если:
a) Дуплет был выброшен до вызова спортсмена;
b) Дуплет не был выброшен немедленно (см. примечание ниже);
c) Траектория одной из мишеней нестандартна (см. примечание ниже);
d) Произошла допустимая неисправность ружья или патрона; или
e) При первом выстреле спортсмена происходит осечка ввиду допустимой неисправности
ружья или патрона, и он не производит второй выстрел. Дуплет должен быть повторен
для определения результата обоих выстрелов, даже если второй выстрел был
произведён.
Примечание: до тех пор, пока рефери не объявит мишень «НЕПРАВИЛЬНОЙ» перед, во
время или непосредственно после выстрела спортсмена, претензия по нестандартной
мишени не принимается, если по мишени был сделан выстрел, когда претензия по
нестандартности основана исключительно на утверждаемом «быстром выбросе» или
утверждаемом "медленном выбросе" или на отклонении от предписанных траекторий
полёта. В других случаях, если спортсмен стреляет, результат должен быть засчитан.

9.9.8.3

Мишень должна быть объявлена «ПРОМАХОМ», когда:
a) Она не ПОРАЖЕНА во время своего полёта;
b) Она только "пылила", но не отделилось ни одного видимого осколка;
c) Спортсмен без уважительной причины не стреляет по правильному дуплету,
выброшенному по его вызову, мишени должны быть объявлены ПРОМАХОМ и
ПРОМАХОМ;
d) Спортсмен без уважительной причины не производит второй выстрел, результат
первого выстрела должен быть засчитан, и вторая мишень объявляется ПРОМАХОМ;
e) Первый выстрел объявляется ПРОМАХОМ, и спортсмен не производит свой второй
выстрел, так как забыл поместить второй патрон в ружьё, спустить ограничитель
магазина полуавтоматического ружья, или потому что предохранитель съехал в
положение "безопасно" отдачей от первого выстрела, мишени должны быть объявлены
"ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ";
f)

Спортсмен не может стрелять из ружья, так как он не сдвинул предохранитель или
забыл зарядить ружьё, мишени должны быть объявлены "ПРОМАХОМ" и
"ПРОМАХОМ";

g) Нарушено ограничение по времени, и спортсмен уже был один раз предупреждён
(жёлтая карточка) в одном и том же раунде, мишени должны быть объявлены
"ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ" (9.16.3.6); или
h) Положение ног спортсмена нарушено, и спортсмен уже был один раз предупреждён
(жёлтая карточка) в одном и том же раунде, мишени должны быть объявлены
"ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ" (9.16.3.6).
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9.9.8.4

Результаты в случае неисправности:
a) Спортсмен стреляет по первой мишени, но допустимая неисправность не
позволяет произвести второй выстрел; результат первого выстрела будет
засчитан, и дуплет повторяется для определения результата только второго
выстрела;
b) После неисправности ружья или патрона спортсмен не может произвести
первый выстрел, и он открывает ружьё или дотрагивается до
предохранителя перед тем, как рефери проверил ружьё, мишени должны
быть объявлены "ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ".
c) После неисправности ружья или патрона спортсмен не может произвести
второй выстрел, и он открывает ружьё или касается предохранителя перед
тем, как рефери проверил ружьё, результат первого выстрела должен быть
засчитан, и вторая мишень должна быть объявлена "ПРОМАХОМ";
d) У спортсмена происходит третья или последующая неисправность ружья или
патрона в одном и том же раунде на первом выстреле, мишени должны быть
объявлены "ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ"; или
e) У спортсмена происходит третья или последующая неисправность ружья или
патрона в одном и том же раунде на втором выстреле, результат первого
выстрела должен быть засчитан, и вторая мишень должна быть объявлена
"ПРОМАХОМ".

9.9.8.5

Результат в случае непреднамеренного выстрела, когда:
a) Выстрел произведён непреднамеренно до вызова спортсмена, рефери обязан
объявить мишень "НЕПРАВИЛЬНОЙ" и предупредить спортсмена; тем не
менее, если подобная ситуация происходит во второй или последующий раз в
раунде, обе мишени объявляются “ПРОМАХОМ”;
b) Выстрел произведён непреднамеренно после вызова спортсмена, но до
выброса мишени, и он производит второй выстрел, первая мишень
объявляется "ПРОМАХОМ", и вторая мишень должна быть учтена в
соответствии с результатом второго выстрела. Тем не менее, спортсмену
позволен только один (1) инцидент в одном и том же раунде. Если подобная
ситуация повторяется во второй или последующий раз, обе мишени
объявляются "ПРОМАХОМ";
c) Выстрел произведён непреднамеренно после вызова спортсмена, но до
выброса мишени, и он не производит второй выстрел, первая мишень
объявляется "ПРОМАХОМ", и дуплет должен быть повторён для
определения результата лишь второго выстрела; и
d) Тем не менее, спортсмену позволен только один (1) инцидент в одном и том
же раунде. Если подобная ситуация повторяется во второй или последующий
раз, обе мишени объявляются "ПРОМАХОМ".
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9.9.9

Стрельба в землю
Спортсмен, стреляющий в землю, получает первое предупреждение (жёлтая
карточка). За повторение в том же раунде обе мишени объявляются
ПРОМАХОМ вне зависимости от попадания.

9.10

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СКИТУ

9.10.1

Проведение раунда по скиту
Стрелковая группа обязана собраться на площадке в зоне рядом с местом 1 с
достаточным количеством патронов и необходимым снаряжением для
выполнения раунда.
Рефери обязан принять на себя командование и после выполнения всех
предварительных процедур (имена, номера, помощники рефери, тестовая
стрельба, просмотры мишеней и т.д.) отдать команду “СТАРТ”.
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9.10.2

Порядок стрельбы
После отдачи команды "СТАРТ":
a) Первый спортсмен обязан перейти на место 1, зарядить ружьё только одним
(1) патроном, принять позицию ГОТОВНОСТИ и вызвать мишень, после чего
правильная мишень из вышки должна быть выброшена в течение
неопределённого периода, варьирующегося случайным образом от нуля (0)
до максимум трёх (3) секунд;
Примечание: при использовании электро-микрофонной системы она должна
быть устроена так, чтобы случайным образом вставлять задержки от 0.2 до 3.0
секунд.
b) Когда результат выстрела известен, первый спортсмен обязан оставаться на
месте, принять позицию ГОТОВНОСТИ, зарядить ружьё двумя (2) патронами,
вызвать и выстрелить по правильному дуплету;
c) Когда результаты обоих выстрелов известны, первый спортсмен обязан
покинуть место;
d) Второй спортсмен обязан поступить аналогично, за которым следует третий
спортсмен и так далее, пока каждый член группы не отстреляет требуемую
последовательность на месте 1;
e) Первый спортсмен затем обязан перейти на место 2 и отстрелять требуемое
количество мишеней в требуемой последовательности и времени, за которым
следует каждый член группы;
f)

Эта последовательность продолжается до тех пор, пока на всех требуемых
местах все члены группы не произведут выстрелы;

g) Ни один спортсмен в группе не может проходить к месту вне своей очереди
стрельбы до получения указания рефери к стрельбе или до того, как
предшествующий спортсмен завершил свою стрельбу и покинул место; и
h) Ни один спортсмен, стреляющий на одном (1) месте, не может переходить на
следующее место до тех пор, пока все члены группы не завершат свою
стрельбу на месте, или таким образом, чтобы пересекаться с другим
спортсменом или мешать исполнению обязанностей представителям
соревнований.
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9.10.3
9.10.3.1

Процедуры соревнований
Ограничение времени подготовки. Спортсмены обязаны вызвать и выстрелить
по своим мишеням в соответствии со следующими ограничениями по времени:
a) После того, как рефери отдал команду «СТАРТ», либо после того, как
предшествующий спортсмен покинул место, следующий спортсмен обязан
занять место в течение десяти (10) секунд;
b) Спортсмен обязан стоять полностью обеими ногами в пределах границ места,
занять своё положение, зарядить ружьё, принять позицию ГОТОВНОСТИ и
вызвать мишень(и) в требуемой для места последовательности;
c) Затем спортсмен обязан вызвать следующую одиночную мишень или дуплет,
по которым должен произвестись выстрел с этого места, в максимально
короткое время;
d) Максимальное общее время, позволенное для вызова требуемой
последовательности для места, составляет тридцать (30) секунд в
отборочных и финальных раундах после того, как спортсмен занял место; и
e) Во время отборочных раундов ограничения времени подготовки должны
контролироваться рефери. Во время перестрелок до финалов и во время
финалов ограничения времени подготовки должны контролироваться
электронным таймером (9.18.2.5), управляемым назначенным рефери.
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9.10.3.2

Последовательность Стрельбы по Мишеням в отборочных раундах
Только один (1) выстрел может быть произведён по каждой мишени.

СТРЕЛКОВОЕ МЕСТО
1

2

3

4

5

6
7
4

8
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МИШЕНЬ

ПОРЯДОК

Одиночная

Вышка

Дуплет

Вышка – будка

Одиночная

Вышка

Дуплет

Вышка – будка

Одиночная

Вышка

Дуплет

Вышка – будка

Одиночная

Вышка

Одиночная

Будка

Одиночная

Будка

Дуплет

Будка – вышка

Одиночная

Будка

Дуплет

Будка – вышка

Дуплет

Будка – вышка

Дуплет

Вышка – будка

Дуплет

Будка – вышка

Одиночная

Вышка

Одиночная

Будка
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9.10.3.3

Особые процедуры для стрелкового места 8:
Когда группа переходит на место 8, все должны стоять в своём стрелковом
порядке позади рефери, который должен находиться приблизительно в пяти (5)
метрах от места 8 на воображаемой линии, проведённой между центрами мест 8
и 4.
После объявления рефери "СТАРТ" каждый спортсмен по очереди обязан:
a) Занять позицию к выстрелу для мишени из вышки;
b) Зарядить ружьё только одним (1) патроном;
c) Принять позицию ГОТОВНОСТИ;
d) Вызвать мишень; и
e) Выстрелить по мишени, выброшенной из вышки.
Затем повернуться по часовой стрелке (направо, в направлении столба
перекрещивания мишени):
f)

Занять позицию к выстрелу по мишени из будки;

g) Зарядить ружьё только одним (1) патроном;
h) Принять позицию ГОТОВНОСТИ;
i)

Вызвать мишень;

j)

Выстрелить по мишени, выброшенной из будки; и

k) Когда результат этого последнего выстрела известен, спортсмен обязан
покинуть место и перейти назад к очереди спортсменов, которым ещё
предстоит стрелять. Каждый спортсмен обязан действовать аналогично
подряд.
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9.10.3.4

Последовательность зарядки патронов
a) На месте 8 для обеих мишеней из вышки и будки ружьё должно быть
заряжено только одним (1) патроном;
b) На месте 4, где должны быть произведены выстрелы по двум (2) одиночным
мишеням, два (2) патрона должны быть заряжены перед вызовом первой
одиночной мишени;
c) Если спортсмен забывает зарядить второй ствол во время стрельбы по
одиночным мишеням на месте 4, где должны произвестись выстрелы по двум
(2) одиночным мишеням, и после вызова или стрельбы по первой мишени
вспоминает и открывает своё ружьё для зарядки, либо поднимает свою руку
для получения разрешения рефери для зарядки своего ружья, мишень
объявляется "ПРОМАХОМ".
d) Если стрельба прерывается, ружьё должно быть открыто и разряжено; и
e) Ни один спортсмен не может уходить со стрелкового места, пока его ружьё не
открыто и не разряжено.

9.10.3.5

Пробные мишени
Правильная мишень из вышки и будки может быть увидена группой:
a) С места 1 непосредственно перед началом её первого раунда в каждый день
соревнования;
b) Если рефери объявляет мишень "НЕПРАВИЛЬНОЙ," спортсмен может
попросить выбросить одну (1) пробную мишень после каждой нестандартной
мишени, или один (1) пробный дуплет после нестандартного дуплета при
условии, что по нестандартной мишени не стреляли, либо по обеим мишеням
нестандартного дуплета не стреляли; и
c) Если стрелковый раунд прерван на более чем пять (5) минут из-за
технической неисправности, произошедшей не по вине спортсмена, до того,
как соревнование возобновляется, группе должно быть позволено увидеть
одну (1) правильную мишень из каждой метательной машинки.
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9.10.3.6

Пристрелка на площадках
Прицельные и пристрелочные упражнения:
a) Могут проводиться после отдачи рефери команды «СТАРТ» только на месте
1. Спортсмену разрешено (в рамках допустимого ограничения времени) после
зарядки и до стрельбы поднять ружьё к плечу и целиться несколько секунд и в
одиночную мишень, и в дуплет;
b) Затем спортсмен обязан принять позицию ГОТОВНОСТИ перед вызовом
мишени(ей); и
c) До начала раунда спортсмену не разрешено выполнять какие-либо
прицельные или пристрелочные упражнения с или без ружья на любом ином
месте, но во время раунда не стреляющие спортсмены могут, не беспокоя
других спортсменов или рефери, отслеживать мишени руками во время
стрельбы другого спортсмена.

9.10.3.7

Дистанции выброса и высоты полёта мишени (см. ОТП 6.4.20.2)
a) Метательные машинки для скита должны быть настроены до начала
соревнования в соответствии с характеристиками. (При нормальных погодных
условиях мишени должны преодолевать дистанцию в 68.00 м +/- 1.00 м,
измеряя от фасада вышки/будки за местами 1 и 7). Настройки должны быть
проверены, утверждены и опечатаны Жюри перед каждым днём соревнования.
b) Всем спортсменам, тренерам и представителям команд запрещено входить в
вышку/будку после того, как Жюри проверило и утвердило настройки
метательных машинок (см. 9.3).

9.10.3.8

Нестандартная траектория
Любая мишень, летящая по траектории иным образом, кроме как по указанному
углу, высоте или дистанции, должна быть расценена как нестандартная.
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9.10.3.9

Позиция ГОТОВНОСТИ
На момент вызова спортсменом мишени, и до тех пор, пока мишень(ни) не
появится, спортсмен обязан стоять в позиции ГОТОВНОСТИ:
a) Обе ноги полностью в пределах границ стрелкового места;
b) Держа ружьё обеими руками;
c) Ложа в контакте с телом; и
d) Пята ложи на или под официальной маркировочной лентой МФСС, что чётко
видно рефери, стоящему в правильной позиции.

9.10.4

Маркировочная лента
Для содействия рефери в контроле положения ружья официальная
маркировочная лента МФСС должна быть постоянно прикреплена к стрелковому
жилету (верхняя одежда).

9.10.4.1

Официальная маркировочная лента МФСС должна быть:
a) 250 мм в длину, 30 мм в ширину, жёлтого цвета с чёрной границей и с
логотипом МФСС; и
b) Постоянно прикреплена к должной стороне стрелкового жилета.
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9.10.4.2

Проверка маркировочной ленты
Спортсмены ответственны за обеспечение верного положения маркировочной
ленты в соответствии с 9.10.4.3 ниже. Жюри предоставит услуги консультации по
контролю снаряжения, доступные всем спортсменам, начиная с первого дня
тренировок перед упражнением, чтобы спортсмены, при желании, могли
проверить своё снаряжение перед соревнованием. Для гарантии соответствия
Правилам МФСС Жюри будут проводить выборочные проверки во время
соревнований, и любой спортсмен, нарушивший правила, должен быть
дисквалифицирован (см. 9.4.1.1).

9.10.4.3

Верное положение маркировочной
следующим образом:

ленты

должно

быть

проверено

a) Все карманы стрелкового жилета должны быть пусты;
b) Спортсмен обязан стоять ровно (прямо), держа правую руку (стрелок-правша)
под прямым углом на стороне туловища, при этом предплечье расположено
горизонтально, верхняя часть руки – вертикально. Положение стрелковой
руки под прямым углом затем будет зафиксировано особым устройством (см.
рисунок);
c) Затем член Жюри спроецирует горизонтальный лазерный луч на
маркировочную ленту, чтобы показать местонахождение кончика локтя
относительно ленты;
d) Луч лазера должен быть спроецирован на верхнюю половину маркировочной
ленты или выше, чтобы иметь законную силу;
e) Клеймо МФСС затем должно быть поставлено на
маркировочной ленты;
f)

один

из концов

Все
неправомерные
метки
требуется разместить должным
образом, их также повторно
проверят
перед
тем,
как
спортсмен получит разрешение к
соревнованию; и

g) Стрелковые жилеты не должны
содержать какой-либо элемент
(плёнка,
шнурок,
резиновая
лента и т.п), который можно
использовать для регулировки
посадки жилета.
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9.10.5

Отклонённая мишень
Спортсмен может отказаться от мишени, если:
a) Мишень не выброшена в течение должного времени;
b) В «дуплете» мишени не выбрасываются одновременно;
c) Рефери согласен, что спортсмен после вызова мишени(ей) был явно
побеспокоен некоей внешней причиной; или
d) Рефери согласен, что мишень нестандартна ввиду ошибочной траектории.
Действия спортсмена – спортсмен, отказывающийся от мишени, обязан
показать это открытием ружья и поднятием руки. Рефери затем должен высказать
своё решение.

9.10.6

"НЕПРАВИЛЬНАЯ" мишень
a) "НЕПРАВИЛЬНАЯ" мишень – мишень, выброшенная не в соответствии с
этими Правилами;
b) Решение по "НЕПРАВИЛЬНОЙ" мишени – всегда ответственность рефери;
c) Мишень, объявленная рефери "НЕПРАВИЛЬНОЙ", должна быть всегда
повторена независимо от того, была ли она поражена; и
d) Рефери должен попытаться объявить мишень “НЕПРАВИЛЬНОЙ” до
выстрела спортсмена. Тем не менее, если рефери объявляет мишень
“НЕПРАВИЛЬНОЙ” во время, либо непосредственно после выстрела
спортсмена, решение рефери должно остаться, и мишень(и) должна быть
повторена, вне зависимости от того, были ли они ПОРАЖЕНЫ.
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9.10.6.1

“НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ” или “НЕПРАВИЛЬНЫЕ МИШЕНИ” должны быть
объявлены, даже если спортсмен выстрелил, если:
a) Выбрасывается рваная мишень;
b) Выброшенная мишень явно отличается по внешнему цвету от других мишеней,
используемых на соревновании или на тренировках перед упражнением;
c) Выброшены две (2) мишени в одиночных сериях мишеней;
d) Мишень выброшена из вышки или будки в неверном порядке;
e) Позиция ГОТОВНОСТИ спортсмена неверна, и спортсмен не получил
предыдущее предупреждение в этом раунде;
f)

Рефери определяет первое нарушение ограничения времени;

g) Рефери определяет первое нарушение положения ног спортсмена в раунде;
h) Рефери уверен, что спортсмен был видимо побеспокоен некой внешней
причиной после вызова мишени(ней);
i)

Рефери по любой причине не может определить, была ли мишень
ПОРАЖЕНА, или был ПРОМАХ, или мишень была НЕПРАВИЛЬНОЙ. В этом
случае рефери всегда обязан консультироваться с помощниками рефери
перед объявлением решения;

j)

У спортсмена происходит допустимая неисправность ружья или патрона; или

k) Происходит непреднамеренный выстрел до вызова спортсменом мишени,
рефери обязан предупредить спортсмена; однако, если такая же ситуация
повторяется во второй и последующий разы в раунде, мишень(и) объявляется
«ПРОМАХОМ».
9.10.6.2

Мишень должна быть объявлена «НЕПРАВИЛЬНОЙ» при условии, что спортсмен
НЕ стрелял, когда:
a) Мишень выброшена до вызова спортсмена;
b) Мишень выброшена спустя более трех (3) секунд;
c) Траектория мишени нестандартна; и
d) Имеет место допустимая неисправность ружья или патрона.
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9.10.6.3

Дополнительные Правила по «НЕПРАВИЛЬНЫМ» мишеням, применяемые к
дуплетам
Обе мишени должны быть объявлены «НЕПРАВИЛЬНЫМИ», и должен быть
выброшен повторный дуплет для определения результата обоих выстрелов,
когда:
a) Одна из мишеней нестандартна (см. примечание);
b) Только одиночная мишень выброшена в дуплетах;
c) Первый выстрел поражает обе мишени (спортсмену позволены только две (2)
попытки на любом одном месте, если подобная ситуация повторяется в
третий раз, первая мишень объявляется ПОРАЖЕНИЕМ, а вторая –
ПРОМАХОМ);
d) Части первой мишени разбивают вторую мишень;
e) Мишени сталкиваются;
f)

У спортсмена происходит допустимая неисправность ружья или патрона, и он
не может произвести первый выстрел; или

g) Происходит сдвоенный выстрел.
Примечание: до тех пор, пока рефери не объявляет мишень «НЕПРАВИЛЬНОЙ»
до или немедленно после выстрела спортсмена, претензия по нестандартной
мишени или мишеням не принимается, если по одной из мишеней был
произведён выстрел, когда претензия по нестандартности основана на
утверждаемом «быстром выбросе», утверждаемом «медленном выбросе» или на
отклонении от предписанных траекторий полёта. В других случаях, если
спортсмен стреляет, результат(ы) должен быть засчитан.
9.10.7

Стрельба вне очереди
Если спортсмен непреднамеренно стреляет вне очереди, результат выстрела(ов)
должен быть засчитан, и спортсмен получает официальное предупреждение
(жёлтая карточка). Любое повторение в том же раунде повлечёт за собой
объявление выстрела(ов) ПРОМАХОМ, и вопрос передаётся в Жюри. Спортсмен
может быть дисквалифицирован (красная карточка).
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9.10.8

Промах
Мишень(и) также должна быть объявлена "ПРОМАХОМ", если:
a) Она не «ПОРАЖЕНА»;
b) Она «ПОРАЖЕНА» за пределами границ;
c) Она только "пылила", и не отделилось ни одного видимого осколка;
d) Спортсмен без уважительной причины не стреляет по правильной мишени,
которую он вызвал;
e) Спортсмен не может стрелять из ружья, так как он не снял предохранитель или
забыл зарядить ружьё;
f)

После неисправности ружья или патрона спортсмен открывает ружьё или
касается предохранителя перед осмотром ружья рефери;

g) У спортсмена происходит третья или последующая неисправность в том же
раунде;
h) Позиция ГОТОВНОСТИ спортсмена не соответствует правилам, и спортсмен
уже однажды был предупреждён (жёлтая карточка) в том же раунде (9.16.3.6);
i)

Положение ног спортсмена нарушено, и спортсмен уже однажды был
предупреждён (жёлтая карточка) в том же раунде (9.16.3.6);

j)

Ограничение времени нарушено, и спортсмен уже однажды был предупреждён
(жёлтая карточка) в том же раунде (9.16.3.6); или

k) При стрельбе по одиночным мишеням происходит непреднамеренный выстрел
после вызова спортсменом мишени, но до выброса мишени. Спортсмен
должен быть предупреждён (жёлтая карточка). Мишень также объявляется
«ПРОМАХОМ» за второй или любой последующий непреднамеренный
выстрел в том же раунде.
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9.10.9

Дополнительное правило ПРОМАХА, применимое к дуплетам
Дополнительно следующее также должно применяться в случае дуплетов:
a) Когда спортсмен без разрешённой причины не стреляет по первой мишени
правильного дуплета, который он вызвал, мишени объявляются
"ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ";
b) Когда спортсмен без разрешённой причины не стреляет по второй мишени
правильного дуплета, который он вызвал, первая мишень учитывается в
соответствии с результатом, и вторая мишень объявляется "ПРОМАХОМ";
c) Спортсмен промахивается по первой мишени дуплета и случайно поражает
вторую мишень тем же выстрелом; первая мишень объявляется
"ПРОМАХОМ", и дуплет повторяется для определения результата лишь
второго выстрела. Спортсмен обязан всегда стрелять по обеим мишеням в
повторном дуплете(ах);
d) Если выстрел производится непреднамеренно после того, как спортсмен
вызвал мишени, но до их выброса, первая мишень объявляется
"ПРОМАХОМ", и дуплет повторяется для определения результата только
второго выстрела. Спортсмен обязан стрелять по обеим мишеням в
повторном дуплете;
e) При втором или последующем непреднамеренном выстреле в том же раунде
мишени должны быть объявлены "ПРОМАХОМ" и "ПРОМАХОМ", и рефери
выдаёт предупреждение (жёлтая карточка);
f)

Если спортсмен промахивается по первой мишени в дуплете, и у него
происходит допустимая неисправность на втором выстреле, первая мишень
объявляется "ПРОМАХОМ", и дуплет повторяется для установления
результата только второго выстрела. Спортсмен обязан стрелять по обеим
мишеням в повторном дуплете;

g) Если спортсмен поражает первую мишень в дуплете, и у него происходит
допустимая неисправность на втором выстреле, первая мишень объявляется
ПОРАЖЕННОЙ, и дуплет повторяется для установления результата только
второго выстрела. Спортсмен обязан стрелять по обеим мишеням в
повторном дуплете; или
h) Если по мишени(ям) стреляют в обратном порядке, они обе объявляются
«ПРОМАХОМ».
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9.11
9.11.1

АДМИНИСТРАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Расписание стрельбы
a) Спортсмены и представители команд должны знать точное время начала,
расписание групп и площадки, а также распределённые позиции в группах не
позднее, чем спустя два (2) часа после технического собрания, на день,
предшествующий соревнованию;
b) Спортсмены и представители команд должны знать расписание площадки по
тренировкам перед упражнением к 18:00 накануне тренировочного дня; и
c) Если необходимо изменить любое расписание стрельбы по любой причине,
руководители команд должны быть немедленно проинформированы
посредством размещения нового расписания на главную доску объявлений и
табло стрельбища по стендовой стрельбе, а также распределения его всем
участвующим командам.

9.11.2

Замена спортсмена
Если спортсмен произвёл выстрел в соревновании и должен сняться, он не
может быть заменен. Это правило также применяется к соревнованиям,
состоящим из нескольких частей или проводимых в несколько дней.

9.11.3

Прерывания программы
Как только стрельба началась, она должна продолжаться без прерываний в
соответствии с программой, за исключением вопросов безопасности,
механических поломок, плохого освещения, экстремальных погодных условий
или иных вынужденных задержек программы, которые могут серьёзно навредить
качеству соревнования. Лишь старший судья может прервать стрельбу с
одобрения Жюри в случае сильного дождя, шторма или молнии.

9.11.4

Группировка

9.11.4.1

Состав группы
a) Группа должна состоять из шести (6) членов, исключая ситуации, где
жеребьёвка не позволяет осуществить полностью чётное распределение; и
b) Группы меньше пяти (5) человек не разрешены, за исключением
объявления участника “ОТСУТСТВУЮЩИМ” в начале раунда, либо же если
участнику пришлось покинуть раунд по любой причине.
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9.11.4.2

Запасные спортсмены (заполнители)
В распоряжении Организационного комитета должны быть опытные спортсмены,
которые могут потребоваться для выступления как запасные спортсмены:
a) Если группа состоит из менее чем пяти (5) членов, определённых
жеребьёвкой, она должна быть дополнена спортсменами профессионального
уровня, не участвующими в соревновании;
b) Организационный комитет может, с одобрения Технического делегата, также
использовать запасных спортсменов (заполнителей) заполнять группы только
с пятью (5) участниками; и
c) Результат этих запасных спортсменов должен отмечаться в официальном
протоколе участника обычным способом для обеспечения непрерывности.
Однако их имена и страны не должны перечисляться.

9.11.4.3

Жеребьёвка групп
a) Жеребьёвка по отборочным раундам должна проводиться так, чтобы
спортсмены из каждой страны распределялись таким образом, чтобы ни в
одной стрелковой группе не было более чем одного (1) спортсмена из каждого
государства (за исключением финала Кубка Мира и олимпийских игр, при
необходимости);
b) Распределение спортсменов в группы и позиции в группах должно
осуществляться посредством жеребьёвки под наблюдением Технического
делегата(ов). Это может быть сделано специально созданной для этого
компьютерной программой; и
c) Случайный отбор площадок и деление раундов должны проводиться под
наблюдением Технического делегата(ов).

9.11.4.4

Уточнение состава группы
Жюри в сотрудничестве с Организационным комитетом и с одобрения
Технического делегата(ов) могут согласовать жеребьёвку, но только для гарантии
того, что требования жеребьёвки групп (9.11.4.3) соблюдены.

9.11.4.5

Порядок стрельбы
Порядок стрельбы групп и порядок стрельбы в группах также должен меняться
день ото дня Организационным комитетом под наблюдением Жюри: группы и
члены каждой группы стреляют в обратном порядке, либо группы разбиваются
способом, согласованным Жюри. Когда соревнование проводится в один (1) день,
порядок стрельбы в группах может меняться от раунда к раунду с разрешения
Жюри.
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9.12
9.12.1

НЕИСПРАВНОСТИ
Определение неисправности
Невозможность заряженного ружья должным образом произвести выстрел, когда
спусковой крючок нажат (механическая поломка или осечка), либо неисправный
патрон не выдаёт свой полный заряд при ударе капсюля, либо при одиночном
нажатии спускового крючка или при непреднамеренном нажатии обоих спусковых
крючков в ружье с двойным спусковым крючком происходит сдвоенный выстрел,
должны фиксироваться как неисправность.

9.12.2

Количество разрешённых неисправностей
Спортсмену позволено максимум две (2) неисправности за раунд,
зависимости от того, менял ли он своё ружьё или патроны.

вне

a) Все правильные мишени, при стрельбе по которым происходят любые
дополнительные неисправности ружья или патронов в одном и том же раунде,
объявляются «ПРОМАХАМИ», вне зависимости от того, пытался ли
спортсмен выстрелить; и
b) Если после неисправности рефери соглашается со спортсменом, что ружьё
требует ремонта, то могут быть приняты меры в соответствии с Правилами по
неисправным ружьям (см. 9.12.6).
9.12.3

Выбор ствола
Если спортсмен использует двуствольноё ружьё, предполагается, что спортсмен
сначала стреляет из нижнего ствола (или правого ствола в случае расположения
бок о бок), если только спортсмен не показывает рефери перед каждым из своих
раундов, что он намерен поступить иначе.

9.12.4

Процедура в случае неисправности
Решения по неисправностям ружья или патронов должны приниматься рефери.

9.12.4.1

В случае осечки по любой причине спортсмен обязан:
a) Держать ружьё направленным в зону полёта мишени;
b) Не открывать ружьё;
c) Не трогать предохранитель;
d) Безопасно передать ружьё рефери для осмотра, если потребуется; и
e) Отвечать на любые вопросы рефери.
Примечание: спортсмен ответственен за проверку своего ружья после того,
как рефери его вернул.
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9.12.4.2

Следующее не считается неисправностями:
a) Ошибочное обращение спортсмена с механизмом;
b) Неспособность поместить патрон в верный патронник ружья; или
c) Любая ошибка спортсмена.

9.12.4.3

Неисправности патронов (осечки)
Решения по неисправностям патронов должны приниматься рефери. Следующее
считается неисправностями патронов, когда отметина зубца бойка взрывателя
чётко видна, и:
a) Заряд пороха не зажёгся;
b) Стреляет только капсюль;
c) Заряд пороха не загружен; или
d) Некоторые компоненты заряда остаются в стволе.
Патроны неверного размера не должны считаться неисправными патронами.
(размещение патрона калибра 20 или 16 в ружьё калибра 12 опасно и может
также повлечь личные штрафы за небезопасное обращение с ружьём).

9.12.5
9.12.5.1

Действия после объявления неисправностей.
Если рефери полагает, что неисправное ружьё или неисправность ружья или
патронов произошли не по вине спортсмена, и что ружьё не может быть
достаточно быстро отремонтировано, спортсмен может использовать другое
ружьё, если оно может быть получено в течение трёх (3) минут после того, как
ружьё было объявлено "НЕИСПРАВНЫМ".
ИЛИ

9.12.5.2
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Спортсмен может, после получения разрешения рефери, покинуть группу и
завершить стрельбу по остающимся в раунде мишеням во время, определённое
заместителем старшего судьи.
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9.12.6

Неисправные ружья
Решения по неисправным ружьям должны приниматься рефери.
Ружьё может считаться неисправным, если:
a) Оно не стреляет;
b) Спортсмен, у которого уже произошли две (2) неисправности ружья или
патронов в раунде, получает разрешение рефери на его замену;
c) Оно не выбрасывает гильзы ввиду механического дефекта; или
d) По любой другой причине, делающей ружьё непригодным.

9.12.7

Процедуры завершения дополнительного раунда

9.12.7.1

Трап
Спортсмен, получивший время и площадку с верной схемой, обязан стоять за
местом, с которого будет стрелять, и ему покажут все три (3) мишени из той
группы, после чего рефери обязан отдать команду "СТАРТ". Спортсмен затем
обязан перейти на место и стрелять в обычном режиме. После чего он обязан
стрелять с остальных мест, чтобы завершить раунд.

9.12.7.2

Дубль-трап
Спортсмен, получивший время и площадку, обязан стоять за местом, с которого
будет стрелять: ему покажут правильные дуплеты схемы A, схемы B и схемы C,
после чего рефери обязан отдать команду "СТАРТ". Затем спортсмен обязан
перейти на место и стрелять по дуплету в обычном режиме. После чего он обязан
стрелять с остальных мест, чтобы завершить раунд.

9.12.7.3

Скит
Спортсмен, получивший площадку и время, обязан стоять за местом, с которого
будет стрелять, оттуда ему покажут правильные мишени из вышки и будки,
после этого рефери обязан отдать команду "СТАРТ". Затем спортсмен обязан
перейти на место и стрелять в обычном режиме по требуемому количеству
мишеней. После чего он обязан стрелять с остальных мест, чтобы завершить
раунд.

9.12.8

Дополнительный раунд (удостоверение результата)
Затем рефери обязан убедиться, что очки из дополнительного раунда и
изначально прерванного раунда суммированы верно, подписаны спортсменом и
рефери перед тем, как карточка направлена в Службу RTS.
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9.13

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ
См. также ОТП 6.7.

9.13.1

Одежда спортсменов (См. также ОТП 6.19, Дресс-код МФСС)
a) Спортивные штаны, тренировочные (разминочные) штаны и куртки для мужчин
и женщин и подобные спортивные блузы, юбки/платья для женщин
разрешены. Синие джинсы, джинсы или подобные брюки запрещены;
b) Туфли с незакрытым мыском или пяткой, сандалии и любая иная подобная
обувь не разрешены;
c) Шорты или юбки с нижнем краем не более 15 см выше от центра коленной
чашки разрешены;
d) Рубашки, футболки и подобная одежда с рукавами длиной менее 10 см или
без рукавов не разрешены; и
e) Одежда, изготовленная из камуфляжного материала, запрещена.

9.13.2

Наспинные (стартовые) номера
Наспинные (стартовые) номера должны носиться всеми спортсменами:
a) На своих спинах и выше талии;
b) Постоянно при участии в тренировке перед упражнением и в соревновании;
c) Если стартовый номер не носится, спортсмен не может начинать или
продолжать стрельбу; и
d) Стартовый номер должен показывать присвоенный номер как можно крупнее,
но он должен быть не менее 20 мм в высоту.

9.13.3

Принятое обозначение государственной принадлежности МОК
Принятый МОК код страны спортсмена, фамилия спортсмена и первый инициал
латинскими буквами должны размещаться (обозначение МОК сверху) на спине в
зоне плеч внешней стрелковой одежды и над стартовым номером.
Государственный флаг может быть размещён слева от кода страны МОК.
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9.13.4

Шоры
Боковые шоры (на одной или обеих сторонах), прикреплённые к шляпе, кепке,
стрелковым очкам или к ободу, не превышающие 60 мм в ширину, разрешены
лишь спортсменам в стендовой стрельбе (Правило 9.13.4). Передний край
боковой шоры, если смотреть со стороны, не должен выступать более чем на 30
мм за среднюю точку лба. Боковые шоры должны быть изготовлены лишь из
пластмассы. Передняя шора, не превышающая 30 мм в ширину, разрешена.

9.14

ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ, ХРОНОМЕТРАЖА И ПОДСЧЁТА
ОЧКОВ (RTS)
Член Жюри, ответственный за определение результатов, хронометраж и подсчёт
очков в стендовой стрельбе, назначается МФСС из числа назначенных Членов
Жюри, либо Техническим делегатом в сотрудничестве с Председателем Жюри по
стендовой стрельбе.

9.14.1

Служба RTS

9.14.1.1

Обязанность Службы RTS ДО соревнования:
a) Подготовка карточек результата для каждой группы; и
b) Гарантия того, что верный протокол находится в верной группе на верной
площадке.

9.14.1.2

Обязанность Службы RTS ПОСЛЕ каждого раунда:
a) Получение и проверка суммы пораженных мишеней и проверка результатов;
b) Запись результатов;
c) Немедленное
опубликование
предварительных
информационном табло площадки; и

результатов

на

d) Если любой результат не определён ввиду протеста, то этот результат пока не
должен быть учтён, а все остальные результаты – опубликованы.
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9.14.1.3

Обязанности Службы RTS по ЗАВЕРШЕНИИ каждого стрелкового дня:
a) Определять официальный результат в максимально короткое время;
b) Подготовка бюллетеня точных предварительных результатов для прессы,
представителей команд, Жюри и Технического делегата(ов);
c) Немедленная подготовка и публикация бюллетеня точных окончательных
результатов;
d) Публиковать списки верных результатов финала, содержащие полную
фамилию, полное имя (без сокращений), Стартовые номера и принятые
сокращения стран МОК каждого спортсмена как можно скорее после
завершения любого соответствующего периода протеста; и
e) Организационный
комитет
обязан
хранить
протоколы
площадки,
показывающие результаты каждой мишени, по которой стреляли, минимум 12
месяцев по завершении соревнования.

9.14.2

Процедура подсчёта очков
Подсчёт очков проводится официально на каждой площадке по каждому раунду из
25 мишеней в упражнениях Трап и Скит, либо из 15 дуплетов в упражнении Дубльтрап:
a) На всех Чемпионатах МФСС индивидуальный подсчёт очков должен вестись
на каждой площадке двумя (2) независимыми лицами, обычно это помощники
рефери;
b) Одно лицо должно обслуживать постоянный официальный протокол; и
c) Второе лицо должно обслуживать ручное табло, за исключением случаев,
когда используется электронное табло, которое обслуживает рефери.

9.14.3

Табло

9.14.3.1

Стрельбища с электронными табло
Рефери обязан контролировать работу электронного табло и гарантировать
верную регистрацию результатов.

9.14.3.2

Два (2) лица должны быть назначены помощниками рефери следующим образом:
a) Первое лицо располагается сбоку линии огневого рубежа для работы
помощником рефери и ведёт постоянный официальный протокол;
b) Второе лицо располагается с другой стороны линии огневого рубежа для
работы помощником рефери; и
c) Для ведения протокола может быть назначено третье лицо, и, в этом случае,
остальные двое лиц работают лишь помощниками рефери.
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9.14.3.3

Ошибки видимого табло
Если на любой стадии видимое табло отображает неверные очки, рефери обязан
немедленно остановить стрельбу и с минимальной задержкой принять любые
требуемые меры для устранения этого. Если по любой причине дисплей
невозможно исправить, принимаются следующие меры:
a) Официальное табло должно быть осмотрено и проверено с того момента,
когда электронное табло сломалось;
b) Затем, если возможно, быстро заменить ручное табло, ввести в него очки с
момента поломки и продолжить раунд;
c) Если ручное табло заменить невозможно, должен быть заведен
дополнительный протокол, в который должны быть занесены проверенные
очки, и раунд затем должен продолжиться со вторым протоколом под
контролем квалифицированного лица, назначенного заместителем старшего
судьи; и
d) В случае если имеет место разница в записанных очках между двумя (2)
протоколами, протокол, находящийся под контролем представителя,
назначенного заместителем старшего судьи, должен превалировать.

9.14.3.4

Стрельбища с ручными табло
Три (3) лица должны быть назначены помощниками рефери следующим образом:
a) Первое лицо располагается с правой или с левой стороны площадки для
выполнения функций помощника рефери, а также для ведения ручного табло;
b) Второе лицо располагается на противоположной стороне и выполняет
функции помощника рефери;
c) Третье лицо располагается позади линии огневого рубежа для ведения
постоянного официального протокола, а также для проверки, верно ли
регистрируются отображаемые на ручном табло очки;
d) Каждый счётчик очков обязан отмечать протокол или табло независимо, но
только на основании решения рефери;
e) По завершении каждого раунда результаты должны быть сравнены, и верные
очки внесены в официальный протокол до того, как он передан в Службу RTS;
и
f)

Очки, отображённые на ручном табло, превалируют в случае наличия
неразрешённой разницы.
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9.14.4

Удостоверение результата
Когда раунд завершён, и индивидуальные результаты сравнены, прочтены вслух,
и каждый спортсмен согласен с ними, рефери и каждый спортсмен обязаны
подписать протокол или указать инициалы, только если спортсмен не согласен с
показанным ему результатом и намерен подать протест.

9.14.5

Результаты

9.14.5.1

Личные упражнения
Результаты каждого раунда по каждому спортсмену должны быть записаны
разборчиво в официальном протоколе, а также сумма отборочных раундов,
финал и любые перестрелки должны быть записаны, и очки ранжированы в
нисходящем порядке. (ничьи – см. Правила 9.15.1.1 и 9.18.3.4).

9.14.5.2

Командные упражнения
a) Очки каждого члена команды должны быть записаны, а количество всех
мишеней, пораженных членами каждой команды в каждом из отборочных
раундов, должно быть суммировано, и очки команд ранжированы в
нисходящем порядке. (ничьи – см. Правило 9.15.3).
b) Команда, член которой был дисквалифицирован,
отображается в списке результатов с пометой «DSQ».

9.15

НИЧЬИ И ПЕРЕСТРЕЛКИ

9.15.1

Соревнования с финалами

не

ранжируется

и

Ничьи в олимпийских упражнениях с финалами разыгрываются в соответствии со
следующими Правилами.
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9.15.1.1

Ничьи до финалов:
a) Если двое или более спортсменов претендуют на место в финале, их
отборочное ранжирование и места в финале определяются перестрелкой в
соответствии с Правилами по трапу или скиту (см. 9.15.5). Стартовые позиции
в перестрелке определяются промежуточным отборочным ранжированием
(спортсмен с высшим местом стреляет первым). В случае ничьи с лучшим
результатом или ничьи с одинаковым результатом, которая не может быть
разыграна применением правила сравнения предыдущих очков, порядок
стрельбы в перестрелке определяется жребием.
b) В случае необходимости проведения более одной
перестрелка(и) за более высокое место проводятся первыми;

перестрелки,

c) Если результат перестрелки спортсменов, отбирающихся в финал, одинаков,
эти спортсмены продолжают перестрелку до розыгрыша ничьи, чтобы
определить их отборочное ранжирование; Любые остающиеся спортсмены с
одинаковым результатом перестрелки, не получившие место в финале (места
7 и ниже), получают своё ранжирование в соответствии с Правилом
сравнения предыдущих очков (см. 9.15.1.3);
d) Любой спортсмен, не находящийся на своём распределённом месте и не
готовый стрелять в официальное время старта, не должен быть допущен к
участию в перестрелке и автоматически получит более низкое место в
перестрелке, учитывая его отборочные очки;
e) Когда возможно, перестрелки по розыгрышу ничьих до финалов должны
проходить на площадке, отличной от той, которая будет использоваться для
финалов; и
f)

9.15.1.2

Во время перестрелок до финалов ограничения времени подготовки должны
контролироваться электронным таймером (9.18.2.5), которым должен
управлять рефери, выбранный из назначенных рефери соревнований
(9.18.2.6.b).

Правило сравнения предыдущих очков
Любые ничьи к розыгрышу этим способом должны разыгрываться следующим
образом:
a) Очки последнего раунда в 25 мишеней (Дубль-трап – 15 дуплетов) должны
быть сравнены. Победителем считается спортсмен с лучшим результатом в
этом раунде;
b) В случае если ничья так и не разыграна, раунд перед последним раундом
должен быть сравнен, и если так и не разыграна, раунд перед этим и так
далее; и
c) Если результаты всех раундов всё ещё равны, ничьи разыгрываются
результатом в обратном направлении, мишень за мишенью, от последней
мишени последнего раунда (и, при необходимости, далее до последнего
раунда и т.д.), пока не будет найден ничейный нуль (0). Если у спортсменов с
одинаковым результатом нули (0) в одной и той же мишени, сравнение
продолжается до разрешения ничьи.
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9.15.1.3

Расположение мест
Личные равные очки за 7-е место и ниже, не разыгрываемые Перестрелкой,
должны ранжироваться в соответствии с правилом «Сравнения предыдущих
очков». В случае абсолютной ничьей спортсмены с равным счётом делят одно и
то же место, их имена перечисляются в алфавитном порядке в соответствии с их
фамилиями.

9.15.2

Соревнования без финалов

9.15.2.1

Личные ничьи
Ничьи в неолимпийском упражнении или категории и иных соревнованиях без
финалов разыгрываются следующим образом;

9.15.2.2

Ничьи с лучшим результатом
Таковые не разыгрываются, спортсмены делят первое место, в списке они
перечислены в соответствии с латинским алфавитом (фамилии). Следующие
ранжирования должны быть пронумерованы соответствующим образом.

9.15.2.3

Ничьи на первые три (3) места
Таковые разыгрываются перестрелкой:
a) Стартовые
позиции
определяются
промежуточным
отборочным
ранжированием (спортсмен с высшим местом стреляет первым);
b) Когда несколько спортсменов претендуют больше чем на одно (1) место,
напр., двое (2) претендуют на второе место (места 2 и 3), и два (2) спортсмена
претендуют на пятое место (места 5 и 6), их перестрелка проходит на одном и
том же площадке для определения личного ранжирования; и
c) Ничья за низшее место разыгрывается первой, за которой следует более
высокое место, пока все ничьи не разыграны. Все спортсмены с равным
результатом ранжируются в соответствии с очками серии перестрелок.

9.15.2.4

Ничьи на 4-е место и ниже
Личные равные очки за 4-е место и ниже, не разыгрываемые перестрелкой,
должны ранжироваться по правилу «Сравнения предыдущих очков».
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9.15.3

Командные ничьи
Если у двух (2) или более команд одинаковые очки, ранжирование решается
общей суммой очков членов команды в последних раундах мишеней, затем
переход к предпоследнему раунду и т.д., пока ничья не будет разыграна. Если
ничья не разыграна (т.е. общая сумма очков всех членов команды одинакова, во
всех раундах), то ничьи должны разыгрываться по правилу «Сравнения
предыдущих очков», от общей суммы очков членов команды последней
мишени последнего раунда (и, при необходимости, последней мишени
предпоследнего раунда и т.д.). Команда с более низкой общей суммой очков
последней мишени получает более низкое ранжирование.
Пример:
КОМАНДА 1
Стрелок 1 XXXXXXXXXXXXXOOXXXXXOXXXX 22
Стрелок 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO 24
Стрелок 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXXXOX 23
369

2-е

КОМАНДА 2
Стрелок 1 XXXXXXXXXXXXXOXXXXXXOXXXX 23
Стрелок 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOXX24
Стрелок 3 XXXXXXXOXXXXXXXXXXXXXOXOX22
369
9.15.4

Перестрелки

9.15.4.1

Общее

1-е

a) Если время перестрелки заранее не объявлено, участвующие спортсмены
должны держать связь с представителями соревнования лично или через
руководителя команды, чтобы быть готовыми к стрельбе, когда будет
объявлено о начале перестрелки; и
b) Любой спортсмен, не находящийся на своём распределённом месте и не
готовый
стрелять
в
официальное
время
начала,
объявляется
«ОТСУТСТВУЮЩИМ», не допускается к участию в перестрелке и
автоматически получает более низкое место по результатам перестрелки на
основе его отборочного счёта.
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9.15.4.2

Перестрелки до финалов
Перестрелки до финалов должны проводиться по стандартным мишеням, за
исключением случаев, когда могут быть использованы «флеш»-мишени того же
вида, как и использовавшиеся в отборочных раундах. Когда бы ни было
возможно, перестрелки до финалов должны начинаться в течение максимум
тридцати (30) минут после завершения стандартной стрельбы.

9.15.4.3

Перестрелки в финалах
Перестрелки в финалах должны проводиться в соответствии с правилами
розыгрыша ничьих в финалах 9.18.3.4.

9.15.4.4

Время подготовки спортсмена в перестрелке до финалов
После отдачи рефери команды "СТАРТ", либо после того, как предшествующий
спортсмен выстрелил по правильной мишени, спортсмен обязан занять позицию,
зарядить своё ружьё и вызвать мишень, либо дуплет, в течение двенадцати (12)
секунд с момента, как он занял стрелковое место в Трапе, или в течение 15
секунд в Ските. Для контроля времени подготовки в перестрелках должен
использоваться таймер. В случае несоответствия с этим ограничением времени
будут наложены штрафы.

9.15.5

Процедуры перестрелки до финалов (Трап, Скит)

9.15.5.1

БЕЗОПАСНОСТЬ:
Ни один спортсмен не может помещать патрон в какую-либо часть ружья до тех
пор, пока он не стоит на стрелковом месте и не готовится к выстрелу.
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9.15.5.2

Трап
a) Перед началом перестрелки с каждого из пяти (5) мест выбрасываются
мишени слева и справа. Все спортсмены с равным результатом затем
обязаны встать в ряд за местом 1 в порядке, определённым их
промежуточным отборочным результатом (спортсмен с лучшим результатом
стреляет первым). Начиная с места 1, они обязаны стрелять по правильным
мишеням, пока ничья (ничьи) не будут разыграны, в следующей
последовательности: место 1 – левая мишень, место 2 – правая мишень,
место 3 – левая мишень, место 4 – правая мишень, место 5 – левая мишень,
затем снова место 1, но на этот раз стрельба ведётся по правой мишени и так
далее;
b) Первый спортсмен обязан по команде пройти на место, зарядить ружьё и
вызвать мишень, как изложено в a) выше;
c) По каждой мишени разрешён только один (1) выстрел; ружьё должно быть
заряжено только одним (1) патроном; второй ствол не должен быть заряжен
никакой отстрелянной гильзой, учебным или боевым патроном. За первое
нарушение спортсмен получает предупреждение (жёлтая карточка). За
любое второе или последующее нарушение мишень объявляется
«ПРОМАХОМ»;
d) После стрельбы спортсмен обязан встать позади спортсмена(ов), которым
ещё предстоит стрелять;
e) Каждый спортсмен с равным результатом обязан по очереди поступить
аналогично;
f)

Если после того, как все спортсмены отстреляют на месте 1, ничья остаётся,
все спортсмены с равным результатом обязаны перейти на место 2 и
повторить процедуру; и

g) Эта система стрельбы место-за-местом должна продолжаться, пока остаётся
ничья.
h) Если спортсмен непреднамеренно стреляет вне очереди, результат выстрела
записывается, и спортсмену выдаётся официальное предупреждение (жёлтая
карточка). Любое повторение влечёт за собой объявление мишени, по
которой ведётся стрельба, «ПРОМАХОМ».
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9.15.5.3

Скит
a) Перед
началом
перестрелки
первый
спортсмен
обязан
стоять
непосредственно за местом 4, и ему должен быть показан один (1) правильный
дуплет;
b) Все спортсмены с равным результатом затем стреляют по очереди на месте 4
в порядке своего промежуточного Отборочного результата (спортсмен с
лучшим результатом стреляет первым);
c) После отдачи рефери команды "СТАРТ" первый спортсмен обязан перейти на
место, зарядить ружьё и выстрелить по правильному дуплету (вышка/будка).
Затем он обязан покинуть место и отойти назад к спортсменам, которым ещё
предстоит стрелять;
d) Все спортсмены с равным результатом должны по очереди поступить
аналогично;
e) Спортсмен(ы), промахивающиеся по большему количеству мишеней после
каждого дуплета, проигрывают и обязаны сняться с соревнований;
f)

Все спортсмены со всё ещё равным результатом обязаны остаться, и первый
спортсмен затем обязан пройти на место, зарядить ружьё и выстрелить по
обратному дуплету (будка/вышка). Затем он обязан покинуть место и отойти
назад к спортсменам, которым ещё предстоит стрелять;

g) Все спортсмены со всё ещё равным результатом должны по очереди
поступить аналогично; и
h) Если остаются любые не разыгранные ничьи, эта процедура стрельбы по
правильному дуплету и обратному дуплету должна продолжаться, пока не
определятся все результаты.
i)

9.16

Если спортсмен непреднамеренно стреляет вне очереди, результат выстрела
записывается, и спортсмену выдаётся официальное предупреждение (жёлтая
карточка). Любое повторение влечёт за собой объявление мишеней, по
которым ведётся стрельба, «ПРОМАХОМ».

НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
Жюри, Заместитель старшего судьи и рефери принимают решение о нарушениях
правил, основываясь на трёх (3) главных классах нарушений Правил:
a) "ОТКРЫТОЕ" – явное;
b) "ТЕХНИЧЕСКОЕ" – мелкие нарушения правил; и
c) "СКРЫТОЕ" – преднамеренные или очень серьёзные нарушения правил или
безопасности.

9.16.1
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Жюри ответственно за рассмотрение и принятие решения о степени налагаемых
штрафов по всем сообщённым нарушениям, которые не налагаются
автоматически в соответствии с этими правилами.
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9.16.2

Когда показываются карточки нарушения правил, они должны сопровождаться
соответствующей командой “Предупреждение” (жёлтая карточка), “Вычет”
(зелёная карточка) или “Дисквалификация" (красная карточка) так, чтобы у
нарушителя не оставалось сомнений в принятых мерах. Необязательно
показывать карточку предупреждения перед выдачей любой карточки вычета или
дисквалификации.

9.16.3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (жёлтая карточка)

9.16.3.1

Открытые нарушения
В случае первых открытых нарушений правил, таких, как:
a) Нарушение Дресс-кода;
b) Ненужное прерывание стрельбы;
c) Получение незаконной тренерской деятельности во время соревнования;
d) Несанкционированное проникновение в зону соревнования;
e) Неспортивное поведение;
f) Намеренная попытка уклониться от духа правил; или
g) Любое другое происшествие, требующее выдачи предупреждения.

9.16.3.2

Предупреждение (жёлтая карточка), отмечаемое в соответствующем протоколе
членом Жюри, заместителем старшего судьи или рефери, изначально выдаётся
так, чтобы спортсмен, Тренер или Представитель Команды имели возможность
исправить ошибку.

9.16.3.3

Если спортсмен не исправляет ошибку в пределах оговорённого времени, будут
наложены штрафы.

9.16.3.4

При повторённых нарушениях тренером или иным представителем команды
Жюри потребует удаления нарушителя от непосредственной близости к
площадке на оставшуюся часть раунда, и спортсмен может быть оштрафован.

9.16.3.5

Технические нарушения
В случае первых технических нарушений во время раунда соревнований, таких,
как:
a) Нарушение положения ног;
b) Превышение времени, выделенного на вызов мишени;
c) В Ските – позиция ГОТОВНОСТИ спортсмена не соответствует правилам;
d) В Ските, исключая место 8 – спортсмен открывает ружьё между двумя (2)
одиночными выстрелами на одном и том же месте; или
e) Ведение или наведение ружья на «медленную» или «быструю» выброшенную
мишень без стрельбы.
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9.16.3.6

Предупреждение (жёлтая карточка), отмеченное в соответствующем протоколе,
отображается рефери любому спортсмену-нарушителю.
За каждый второй или последующий случай любого указанного выше нарушения
в раунде спортсмен должен быть оштрафован рефери в соответствии с Особыми
техническими правилами по каждому упражнению (Трап: 9.8.8.4; Скит: 9.10.8).
Это должно быть отмечено рефери в протоколе перед передачей его в Службу
RTS.
Процедура рефери: рефери обязан скомандовать «СТОП», сообщить
спортсмену о штрафе и показать зелёную карточку, настроить табло и дать
указание следующему спортсмену продолжать.

9.16.4

Вычет (зелёная карточка)

9.16.4.1

Вычет мишеней за иные нарушения, накладываемый минимум двумя (2) Членами
Жюри, должен осуществляться из раунда, в котором произошло нарушение.
Вычет одного (1) очка должен осуществляться в каждом следующем случае:
a) Помеха другому спортсмену в неспортивной манере;
b) Невозможность присутствовать или предоставить подходящую замену при
необходимости выполнять функции помощника рефери;
c) Если на просьбу объяснить инцидент спортсмен сознательно и намеренно
предоставляет ложную информацию;
d) Если спортсмен не регистрируется вовремя на стадию полуфинала; и
e) Вмешательство в
предупреждения.

9.16.4.2

работу

оборудования

стрельбища

после

первого

Незавершённый раунд
Решение о вычете всех остающихся очков в раунде должно быть принято
большинством Жюри в случаях, когда спортсмен покидает стрельбище, не
завершив раунд и без разрешения рефери.

9.16.4.3

Отсутствующий спортсмен
Если спортсмен не присутствует на стрельбище при проверке его имени в
протоколе, рефери обязан громко объявить стартовый номер и имя спортсмена
три (3) раза в течение одной (1) минуты. Если спортсмен не появляется до конца
этой минуты, рефери обязан объявить его “ОТСУТСТВУЮЩИМ”, и он не
должен быть допущен в группу, и стрельба должна начаться без него.
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9.16.4.4

Дополнительный раунд отсутствующего спортсмена
a) Спортсмен, объявленный “ОТСУТСТВУЮЩИМ”, обязан явиться к
заместителю старшего судьи до завершения группой этого раунда и запросить
разрешения стрелять в пропущенном раунде. Невозможность это сделать
может повлечь за собой дисквалификацию; и
b) Спортсмену затем будет разрешено стрелять в пропущенном раунде во время
и на площадке, определёнными заместителем старшего судьи, за вычетом
трёх (3) очков, применяемых к последним трём (3) мишеням, поражённым в
дополнительном раунде. Спортсмен должен, по возможности, стрелять в
дополнительном раунде на той же площадке, как и на той, которую ему
пришлось покинуть.

9.16.4.5

Исключительные обстоятельства
Если спортсмен опаздывает на соревнование или не может явиться к
заместителю старшего судьи перед завершением группой этого раунда, и может
быть доказано, что опоздание произошло ввиду обстоятельств вне его контроля,
Жюри обязано, когда возможно, предоставить ему возможность принять участие
без ущерба общей стрелковой программе. В этом случае Старший судья
определяет, когда и где он будет стрелять, и штраф не будет наложен.

9.16.5
9.16.5.1

Дисквалификация (красная карточка)
Дисквалификация (красная карточка) требуется в соответствии с 9.4.1.1 или
9.4.3.2 c) за нарушения по ружьям, маркировочным лентам скита или патронам.
Дисквалификация, в соответствии с 9.16.5.2 (ниже), может быть наложена только
решением большинства Жюри. Дисквалификация спортсмена выражается Жюри
путём показа красной карточки со словом «Дисквалификация». Если спортсмен
дисквалифицирован на любом этапе упражнения (отбор или финал), результаты
этого спортсмена по всем этапам этого упражнения должны быть аннулированы, и
спортсмен должен быть указан в конце списка результатов с пояснением, почему
спортсмен был дисквалифицирован.
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9.16.5.2

Дисквалификация (красная карточка) спортсмена или запрет представителю
команды или тренеру на посещение стрельбищ могут быть наложены за:
a) Серьёзные нарушения безопасности и нарушения правил безопасности;
b) Опасное обращение с ружьём (повторяемые случайные выстрелы могут стать
причиной рассмотрения);
c) Обращение с заряженным ружьём после отдачи команды “СТОП”;
d) Повторение случаев, за которые уже были наложены предупреждение или
вычет;
e) Умышленное оскорбление любого представителя команды или стрельбища;
f)

Постоянный отказ спортсмена выполнять функции помощника рефери;

g) Умышленную невозможность стрелять в предыдущем пропущенном раунде;
h) Сознательное и умышленное предоставление ложной информации
умышленной попытке скрыть факты в серьёзных случаях; или
i)

в

Случаи умышленного сокрытия нарушений.

9.17

ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ

9.17.1

Несогласие с решением рефери

9.17.1.1

Действия спортсмена
a) Если спортсмен не согласен с решением рефери по конкретной мишени, он
обязан
действовать
немедленно
перед
выстрелом
следующего
спортсмена, подняв руку и сказав “ПРОТЕСТ.”, и
b) Рефери затем обязан временно прервать стрельбу и после заслушивания
мнений помощников рефери принять своё решение. Протест после того, как
стреляет следующий спортсмен, не принимается (см. также 9.18.6).

9.17.1.2

Действия представителя команды
a) Если представитель команды не удовлетворён окончательным решением
рефери, за исключением решений по мишеням: «ПОРАЖЕНА», «ПРОМАХ»,
«НЕПРАВИЛЬНАЯ» или «НЕСТАНДАРТНАЯ», он обязан не задерживать
стрельбу, но он обязан привлечь внимание рефери, который сделает отметку
в протоколе о том, что спортсмен продолжает стрельбу под протестом; и
b) Протест должен быть рассмотрен Жюри.
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9.17.2

Устные протесты
Любой спортсмен или представитель команды имеет право подавать протест
относительно условий соревнования, решения или действия представителя
соревнования немедленно и устно члену Жюри, старшему судье, заместителю
старшего судьи или рефери.

9.17.2.1

Подобные протесты могут быть поданы в следующих случаях:
a) Правила МФСС не соблюдались;
b) Текущая соревновательная программа не соблюдалась;
c) Несогласие с решением или действием любого представителя соревнования; и
d) Спортсмену помешал или побеспокоил другой спортсмен, представитель
соревнований, зрители, представитель СМИ или иные лица или
обстоятельства.
Примечание: только спортсмен, которого это касается, может ставить под
сомнение
решение
рефери
по
«ПОПАДАНИЮ»,
«ПРОМАХУ»,
«НЕПРАВИЛЬНОЙ» или “НЕСТАНДАРТНОЙ” мишени, осуществляя действия,
указанные в Правиле 9.17.1.1.

9.17.2.2

Представители соревнования, получающие устные протесты, обязаны
рассматривать их немедленно, предпринимать немедленные меры для
исправления ситуации или передавать вопрос на рассмотрение Жюри для
принятия решения. Стрельба при абсолютной необходимости может быть
временно приостановлена.

9.17.3

Письменные протесты
a) Любой спортсмен или представитель команды, не согласный с действием или
решением, принятыми по устному протесту, может подать официальный
письменный протест в Жюри; или
b) Письменный протест (форма протеста P) может быть подан без изначальной
подачи устного протеста.

9.17.3.1

Ограничение времени протеста
Любой письменный протест (форма протеста P) должен быть подан члену Жюри
в течение десяти (10) минут по окончании раунда, в котором, как утверждается,
произошёл инцидент. Протест должен сопровождаться взносом в 50,00 евро.
Если протест отклонён, взнос остаётся в Организационном комитете; если
протест одобрен, взнос возвращается.

9.17.4

Апелляции
В случае несогласия с решением Жюри вопрос может быть передан в Жюри
апелляции, за исключением решений Жюри протестов финалов, на которые
апелляция подана быть не может.
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9.17.4.1

Ограничение времени на подачу апелляции
Подобные апелляции должны быть поданы в письменном виде не позднее, чем
через двадцать (20) минут после объявления решения Жюри. Апелляция
должна сопровождаться взносом в 100,00 евро. Если апелляция отклонёна, взнос
остаётся в Организационном комитете; если апелляция одобрена, взнос
возвращается.

9.17.4.2

Решение Жюри апелляций
Решение Жюри апелляций или Жюри протестов финалов ОКОНЧАТЕЛЬНО.

9.18

ФИНАЛЫ В ОЛИМПИЙСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ
Финалы могут проходить на отдельном стрельбище для финалов, не
используемом для отборочных соревнований, либо на одном из стрельбищ для
отборочных соревнований.

9.18.1

Формат финалов:
a) Полная программа (Общие положения 3.3.2.3 и 3.3.4) должна быть
отстреляна в каждом олимпийском упражнении как отбор к финалам. Шесть
(6) спортсменов с лучшим результатом в отборе проходят в финал;
b) Финалы состоят из финалистов, стреляющих в сериях последовательностей
мишеней, с прогрессивным выбыванием, начинающимся после того, как все
финалисты отстреляли требуемое количество мишеней (25, 30 или 20
мишеней, в зависимости от упражнения) и продолжающимся до розыгрыша
золотой и серебряной медалей; и
c) Финалисты начинают с нуля; очки из отбора не переносятся; результаты на
всех стадиях финала суммируются.

9.18.2
9.18.2.1

Общие требования финалов
Обустройство финалов.
Одна площадка с большой зрительской трибуной должна быть выбрана площадкой
финалов по стендовой стрельбе. Площадка финалов по стендовой стрельбе
должна располагать обозначенной зоной регистрации, где может быть проведёна
проверка патронов, и где финалисты могут зарегистрироваться.
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9.18.2.2

Время регистрации:
a) Спортсмены, участвующие в финале, или их тренер, или представитель
команды, обязаны зарегистрироваться на стрельбище финалов не позднее,
чем за 30 минут до времени начала финала, для проверки патронов, за
исключением олимпийских игр, где спортсмены, участвующие в финале,
обязаны зарегистрироваться за 30 минут до начала.
b) Спортсмены обязаны зарегистрироваться на стрельбище финалов минимум за
15:00 минут до начала финала. Дополнительные патроны на стрельбище
финалов проносить запрещено;
c) Одно (1) штрафное очко будет вычтено из результата первой поражённой
мишени в финале, если патроны спортсмена не предоставлены за 30 минут
и/или если спортсмен не регистрируется вовремя, за 15 минут;
d) Спортсмены
обязаны
зарегистрироваться
со
своим
снаряжением,
соревновательной одеждой и национальной командной формой, которая
может носиться на церемониях награждения. Жюри обязано подтвердить, что
все финалисты присутствуют, и их имена и страны верно внесены в систему
результатов и на табло. Жюри обязано провести проверки снаряжения и
патронов как можно скорее после регистрации спортсменов; и
e) Любой финалист, не зарегистрировавшийся на начало представления, не
начинает стрельбу и занимает последнее место в финале.

9.18.2.3

Время начала. Время начала финала – отдача рефери команды “НА СТАРТ” для
первого соревновательного выстрела.

9.18.2.4

Стартовые позиции и стартовые номера. На Финалы должны выдаваться новые
стартовые номера (1-6). Стартовые позиции в финале назначаются в
соответствии с отборочным ранжированием, спортсмен с высшим результатом
получает стартовый номер 1. В перестрелках за медали спортсмены стреляют в
порядке стартовых номеров (низший номер стреляет первым).

9.18.2.5

Тестовый огонь и показ мишеней. Перед началом финала мишени должны быть
показаны, и финалистам должно быть позволено провести тестовый огонь.

9.18.2.6

Особое оборудование.
Площадки финалов должны быть оборудованы системой громкой связи для
использования диктором и звукооператором, местами для членов Жюри и тренера
каждого финалиста, электронным цветным табло (см. Положения МФСС для
организаторов для более подробных требований) и электронной системой
хронометража (для контроля ограничений времени подготовки).
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9.18.2.7

Официальные лица финалов. Проведение и надзор за финалами должны
осуществляться следующим персоналом:
a) Рефери. Опытный представитель соревнований с лицензией рефери по
стендовой стрельбе МФСС проводит финал;
b) Помощники рефери и рефери системы хронометража.
Два рефери должны быть назначены помощниками рефери для содействия и
консультации главного рефери. Один рефери должен быть назначен для
управления электронным таймером. Все рефери должны быть выбраны
заместителем старшего судьи из числа назначенных рефери соревнований.
c) Жюри соревнований. Жюри соревнований осуществляет надзор за
проведением финала. Один (1) член Жюри должен быть назначен Главным
членом Жюри;
d) Жюри протестов финалов. Один (1) член Жюри апелляции, Главный член
Жюри и ещё один (1) член Жюри соревнований, назначенные Техническим
делегатом и Председателем Жюри, обязаны рассматривать любые протесты,
которые могут быть поданы во время финала;
e) Технический офицер. Официальный поставщик результатов назначает
Технического офицера по подготовке и работе с системой технического
подсчёта очков и графическим отображением результатов. В случае
технических проблем, которые могут повлиять на Финал, он напрямую
обращается к Главному члену Жюри и рефери, чтобы должные решения были
приняты быстро; и
f)

Диктор.
Представитель
соревнований,
назначенный
МФСС
или
Организационным комитетом, ответственен за представление финалистов,
объявление результата и информирование зрителей.

g) Звукооператор. Техническое лицо, ответственное за работу со звуком и
музыкальной системой во время соревнований.
9.18.2.8

Постановка и музыка финалов. Постановка финалов должна включать в себя
цветовую аппаратуру, осветительную аппаратуру, музыку, объявления,
комментарии, сценические действа и команды СС и быть единой спортивной
постановкой, отображающей спортсменов и их выступления на соревновании
максимально привлекательным и захватывающим образом для зрителей и
телевизионной аудитории.

9.18.3

Соревновательные процедуры. Соревнования в финалах проводятся в
соответствии с этими процедурами. Технические правила по каждому
упражнению также применяются к финалам, исключая ситуации, где описаны
отличия в этом Правиле (Правило 9.18).
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9.18.3.1

Трап. Финалисты производят только один выстрел по каждой мишени (см.
Правило 9.15.5.2 c). Финалисты занимают места 1-2-3-4-5-6 в порядке стартовых
номеров (9.18.2.3, низший стартовый номер на месте 1). После того, как каждый
спортсмен выстрелил на месте, он обязан перейти на следующее место, чтобы
выстрелить в последовательности этого места. Должна использоваться система
хронометража для контроля 12-секундного ограничения времени подготовки.
Каждый финал состоит из серии последовательности мишеней, сменяемых
прогрессивными выбываниями, продолжающимися до розыгрыша золотой и
серебряной медали, а именно:
a) После того, как шесть финалистов завершили обычный раунд из 25 мишеней,
спортсмен на 6-м месте выбывает, в случае же ничьей выбывает спортсмен с
низшим отборочным ранжированием (больший стартовый номер);
b) После того, как оставшиеся пять финалистов стреляют по другим 5 мишеням
и выполняют 30 мишеней, спортсмен на 5-м месте выбывает, в случае же
ничьей выбывает спортсмен с низшим отборочным ранжированием (больший
стартовый номер);
c) После того, как оставшиеся четыре финалиста стреляют по другим 5
мишеням и выполняют 35 мишеней, спортсмен на 4-м месте выбывает, в
случае же ничьей выбывает спортсмен с низшим отборочным ранжированием
(больший стартовый номер);
d) После того, как оставшиеся три финалиста стреляют по другим 5 мишеням и
выполняют 40 мишеней, спортсмен на 3-м месте (бронзовая медаль)
выбывает, в случае же ничьей выбывает спортсмен с низшим отборочным
ранжированием (больший стартовый номер);
e) Последовательность 5 мишеней в b), c) и d) выше состоит из 2 левых, 2
правых и 1 прямой мишени, выбранной наугад для каждого финалиста;
f)

После того, как два оставшихся финалиста стреляют по другим 10 мишеням и
выполняют 50 мишеней, определяются обладатели золотой и серебряной
медали (1-е и 2-е места), в случае же ничьей немедленно происходит
перестрелка;

g) Последовательность 10 мишеней в f) выше состоит из 4 левых, 4 правых и 2
прямых мишеней, выбранных наугад для каждого финалиста. Все 25 мишеней
в b), c), d) и f) выше состоят из 2 левых, 2 правых и 1 прямой мишени с
каждого из пяти мест для каждого финалиста; и
h) После каждой стадии выбывания остающиеся спортсмены сохраняют свои
изначальные позиции.
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9.18.3.2

Скит. Финалисты стреляют на каждом месте в порядке стартового номера.
Должна использоваться система хронометража для контроля 30-секундного
ограничения времени подготовки. Каждый финал состоит из серий
последовательностей мишеней, сменяемых прогрессивными выбываниями,
продолжающимися до розыгрыша золотой и серебряной медали, а именно:
a) Все шесть финалистов последовательно стреляют по 20 мишеням: один
правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один правильный
дуплет на месте 4, один правильный дуплет и один обратный дуплет на месте
5, один правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один
обратный дуплет на месте 4 и один правильный дуплет и один обратный
дуплет на месте 5. После того, как шесть финалистов завершили 20 мишеней,
спортсмен на 6-м месте выбывает, в случае же ничьей выбывает спортсмен с
низшим отборочным ранжированием (больший стартовый номер);
b) Оставшиеся пять финалистов стреляют другие 10 мишеней: один правильный
дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один правильный дуплет на месте
4 и один правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 5. После 30
мишеней спортсмен на 5-м месте выбывает, в случае же ничьей выбывает
спортсмен с низшим отборочным ранжированием (больший стартовый номер);
c) Оставшиеся четыре финалиста стреляют другие 10 мишеней: один
правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один обратный
дуплет на месте 4 и один правильный дуплет и один обратный дуплет на
месте 5. После 40 мишеней спортсмен на 4-м месте выбывает, в случае же
ничьей выбывает спортсмен с низшим отборочным ранжированием (больший
стартовый номер);
d) Оставшиеся три спортсмена стреляют другие 10 мишеней: один правильный
дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один правильный дуплет на месте
4 и один правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 5. После 50
мишеней спортсмен на 3-м месте (бронзовая медаль) выбывает, в случае же
ничьей выбывает спортсмен с низшим отборочным ранжированием (больший
стартовый номер);
e) Оставшиеся два спортсмена стреляют другие 10 мишеней: один правильный
дуплет и один обратный дуплет на месте 3, один обратный дуплет на месте 4
и один правильный дуплет и один обратный дуплет на месте 5. После 60
мишеней определяются обладатели золотой и серебряной медали (1-е и 2-е
места), в случае же ничьей немедленно происходит перестрелка; и
f)
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На месте 4 рефери обязан сообщить первому финалисту, будет ли дуплет
правильным или обратным.
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9.18.3.3

Процедуры розыгрыша ничьей (перестрелки). Ничьи по местам с третьего по
шестое будут разыграны в соответствии с порядком стартового номера
(отборочное ранжирование). Если имеет место ничья за 1-е и 2-е место,
перестрелка начинается немедленно без показов мишеней или тестового огня.
перестрелки проходят в соответствии со следующими процедурами:
a) Трап. Спортсмены обязаны выстроиться в ряд за местом 1 в порядке
стартовых номеров. Начиная с места 1, каждый из них обязан стрелять по
правильным мишеням до розыгрыша ничьей в соответствии со следующей
последовательностью: место 1 – левая мишень, место 2 – правая мишень,
место 3 – левая мишень, место 4 – правая мишень, место 5 – левая мишень,
затем снова место 1, но на этот раз стрельба ведётся по правой мишени, и
так далее. По каждой мишени разрешён только один (1) выстрел. После
стрельбы спортсмен обязан встать позади спортсмена, которому ещё
предстоит стрелять.
Внимание: ограничение времени подготовки = 12 секунд.
Скит. Спортсмены с равными результатами обязаны выстроиться в ряд за
местом 3 в порядке стартовых номеров. Спортсмены обязаны стрелять по
одному правильному дуплету; если ничья не разыграна первым дуплетом, они
обязаны стрелять по одному обратному дуплету на этом месте; если ничья не
разыграна, они переходят на место 4 для стрельбы по правильному дуплету, и
если ничья не разыграна – по одному обратному дуплету; эта
последовательность продолжается на месте 5, а затем – обратно на место 3 и
т.д. до розыгрыша ничьей.
Внимание: ограничение времени подготовки = 15 секунд.

9.18.3.4

Если спортсмен во время перестрелки непреднамеренно стреляет вне очереди,
результаты выстрелов записываются, и спортсмену выдаётся официальное
предупреждение (жёлтая карточка). Любое повторение влечёт за собой
объявление мишеней, по которым ведётся стрельба, «ПРОМАХОМ».
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9.18.4

Процедура проведения финалов

Время

Стадия

a)
За 30:00
и 15:00
минут
до начала

b)
За 10:00
минут до
начала
c)
За 5:00
минут до
начала
d)
За 4:00
минуты до
начала
e)
За 1:00
минуту до
начала

Регистрация
финалистов на
проверку
патронов

Показ мишеней
и тестовый
огонь

Сбор для
представления

Представление
финалистов

Подготовка

0:00

g)
Паузы табло

Рефери разрешает финалистам выполнить разминку и провести
тестовые выстрелы, а также покажет мишени в соответствии с
правилами каждого упражнения.
Шесть (6) финалистов, рефери и Главный член Жюри обязаны
собраться в назначенной зоне представления в центре стрельбища.

Диктор представляет, в порядке стартового номера (с номера один
справа, лицом к зрителям), финалистов, называя имя, страну и
краткую информацию о каждом финалисте. Диктор также
представляет рефери и Главного члена Жюри.
За одну (1) минуту до первого выстрела в финале рефери даёт
указание спортсменам направиться на свои стрелковые места.

Рефери даёт указание первому спортсмену начать командой “НА
СТАРТ”. У каждого спортсмена в Трапе есть двенадцать (12) секунд
для вызова каждой мишени или дуплета.

f)
Соревнование
начинается в

Процедура
Спортсмены в финале, или их тренеры, или представители команд,
обязаны зарегистрироваться на стрельбище финалов вовремя
(Правило 9.18.2.1). Жюри даст указание финалистам, или их
тренерам, или представителям команд, поместить все свои
патроны в пронумерованные ящики (в соответствии со стартовыми
номерами). Жюри отберёт патроны на проверку патронов и
проведёт осмотр снаряжения. Проверки патронов должны
завершиться до представления. Спортсмены могут выйти из ЗС и
обязаны вернуться минимум за 15:00 мин. до начала финала.
Дополнительные патроны в ЗС проносить запрещено.

Начало финала

В Ските на каждом месте у каждого финалиста есть тридцать (30)
секунд после входа на место для вызова и выстрела по обоим
дуплетам, за исключением перестрелок по ничьим, где время
подготовки составляет 15 секунд.
В финалах по трапу паузы табло происходят после того, как все
финалисты выстрелили по 5 мишеням или 5 дуплетам и,
впоследствии, после каждых 5 мишеней или дуплетов. В финалах
скита паузы табло происходят после того, как все спортсмены
завершили стрельбу на каждом месте.
Телевидение использует эту паузу для показа текущего результата
и ранжирования для зрителей. Диктор даёт сжатые комментарии о
спортсменах и результатах, а также, при соответствии ситуации,
представляет выбывших спортсменов, либо объявляет о начале
перестрелки по ничьей. Спустя 5-25 секунд рефери даёт указание
первому спортсмену произвести следующий выстрел командой “НА
СТАРТ”.
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Время

Стадия

Стадия
Если ничья за 1 место (золотую медаль) отсутствует, Главный
член
Жюри
немедленно
объявляет
“РЕЗУЛЬТАТЫ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”. Если ничья имеет место, Главный член Жюри
даёт указание рефери о проведении перестрелки по ничьей.
-е

h)
Завершение финала

После розыгрыша ничьи Главный член Жюри обязан немедленно
объявить “РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”.
i)
После розыгрыша медалей

После объявления Главным Членом Жюри “РЕЗУЛЬТАТЫ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫ”, Главный член Жюри обязан собрать трёх
медалистов в ЗС, и Диктор обязан представить обладателей
медалей, объявив:
“ОБЛАДАТЕЛЬ БРОНЗОВОЙ
(ГОСУДАРСТВО) – (ИМЯ)”.

МЕДАЛИ,

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ

“ОБЛАДАТЕЛЬ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ
(ГОСУДАРСТВО) – (ИМЯ)”.
“ОБЛАДАТЕЛЬ
ЗОЛОТОЙ
(ГОСУДАРСТВО) – (ИМЯ)”.

9.18.5

МЕДАЛИ,

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ

Неисправности во время финалов
a) Если рефери принимает решение, что неисправное ружьё или неисправность
ружья или патронов произошли не по вине спортсмена, спортсмену должны
быть даны не более трёх (3) минут для ремонта ружья или получения другого
утверждённого ружья, либо для замены его патронов. Если это не может
произойти в течение трёх (3) минут, спортсмен обязан сняться с
соревнований.
b) После устранения неисправности или снятия спортсмена с соревнований
финал должен продолжиться. Финальный результат снявшегося спортсмена
будет определён общим количеством поражённых мишеней на момент
возникновения неисправности.
c) Спортсмену позволено максимум две (2) неисправности во время финала,
включая любые перестрелки, причём неважно, пытался ли он устранить
неисправность.
d) Любые правильные мишен(и), при стрельбе по которым происходит
неисправность, объявляются “ПРОМАХОМ”, причём неважно, пытался ли
спортсмен стрелять.
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9.18.6 Протесты в финалах
a) Если спортсмен не согласен с решением рефери относительно
«ПОРАЖЕНИЙ»,
«ПРОМАХОВ»,
«НЕПРАВИЛЬНЫХ»
или
«НЕСТАНДАРТНЫХ» мишеней, он обязан незамедлительно до того, как
выстрелят следующие стрелки, поднять руку и сказать «ПРОТЕСТ».
b) Рефери затем обязан временно приостановить стрельбу и после
заслушивания мнений помощников рефери принять решение. Протест после
начала стрельбы следующим спортсменом не принимается.
c) Все
остальные
протесты
спортсмена
или
тренера
немедленно
рассматриваются Жюри протестов финалов (9.18.2.6). Решение Жюри
протестов финалов окончательно и не может быть оспорено.
d) Если протест в финалах по любому вопросу, кроме как по решению рефери
относительно «ПОРАЖЕНИЯ», «ПРОМАХА», «НЕПРАВИЛЬНЫХ» или
«НЕСТАНДАРТНЫХ» мишеней, проигран, применяется штраф в два (2) очка
к последним двум (2) «ПОРАЖЁННЫМ» мишеням.
e) Протестный взнос в финалах не применяется.
9.19

ТРАП, СМЕШАННОЕ КОМАНДНОЕ УПРАЖНЕНИЕ

9.19.1

Общие процедуры соревнований

9.19.1.1

Упражнение.
Это Правило (9.19) предоставляет особые технические правила для упражнений
«Трап, смешанная команда» и «Трап, смешанная юниорская команда».

9.19.1.2

Состав команды.
Смешанные команды должны быть национальными (не из разных стран) с двумя
членами команды, один мужчина и одна женщина (команды могут включать в
себя юниоров, 3.3.6). Оба члена команды должны носить одинаковый вид
соревновательной одежды с национальными цветами и отождествлением (см.
страницу 136 и Правило 6.20.2.2). В отборе спортсмены используют те же
наспинные номера, что и выданные на соревнования в личном зачёте. Новые
наспинные номера выдаются после определения отборочного ранжирования, в
соответствии с 9.19.2.7.

9.19.1.3

Командные заявки.
Страны могут заявить максимум две команды на одно смешанное командное
упражнение Чемпионата. Заявочный взнос за каждую команду – 170.00 евро
(3.7.4.1). Члены команды могут быть заменены на иных зарегистрированных на
Чемпионат спортсменов не позднее, чем в 12:00 во второй день перед днём
соревнований смешанных команд.
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9.19.1.4

Формат соревнований.
Упражнение проходит в две стадии:
a) ОТБОР
b) ФИНАЛ

9.19.1.5

Расписание.
На Чемпионатах МФСС отбор и финал обычно запланированы на один и тот же
день, после упражнений «трап, женщины» и «трап, мужчины» в личном зачёте.

9.19.1.6

Командные очки.
Командные очки и ранжирование основаны на общих очках двух членов команды
в каждой стадии соревнования.
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9.19.1.7

Перестрелки.
a) Перестрелки проводятся для определения:
• Ничьи после отбора за место в финале.
• Ничьи после отбора за места с 1 по 6 в финале.
• Ничьи за 1-е и 2-е место в финале.
b) Перестрелки после отбора:
•
•
•
•

Должны проводиться на площадке, отличной от площадки финалов.
Ничьи за более высокое место проводятся первыми.
Команда с высшим отборочным счётом (Правило 9.15.3) стреляет
первой.
Командам будет позволено провести тестовый огонь и наблюдать
за мишенями.

c) Перестрелки в финале (ничьи лишь за 1-е место):
• Команда с низшим наспинным номером стреляет первой.
• Тестового огня или показа мишеней не предусмотрено.
9.19.1.8

Процедуры перестрелок.
Правило 9.15.5.2 по процедурам перестрелки в трапе будет применяться
следующим образом:
a) Оба члена каждой команды с равным счётом обязаны принимать
участие в перестрелке.
b) Тренер каждой команды обязан определить, какой член команды
(мужчина или женщина) будет стрелять по первой мишени.
c) По каждой мишени дозволяется лишь один (1) выстрел (9.15.5.2 c)).
d) Спортсмены, определённые стрелять первыми, обязаны встать в ряд за
местом 1 и выстрелить по правильной мишени в соответствии с
Правилом 9.15.5.2.
e) Если ничья не разыграна, та же процедура продолжается на месте 2 с
участием второго члена каждой стреляющей команды.
f)
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Эта процедура продолжается, при этом члены команды стреляют,
чередуясь (порядок стрельбы членов команд таков: 1 – 2 – 2 – 1 – 1
- 2, - 2 и т.д.) на последующих местах до розыгрыша ничьей.
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9.19.1.9

Тренерская деятельность.
Во время отбора тренерская деятельность регулируется 6.12.5
(невербальная тренерская деятельность разрешена). Во время финала
позади слева относительно места 6 должны быть размещены шесть
стульев для тренера и одного члена команды для команд, которые
стреляют на местах 6-1-2. Позади справа относительно места 5 должны
быть размещены шесть стульев для тренера и одного члена команды для
команд, которые стреляют на местах 3-4-5. Занимающие места на этих
стульях тренеры обязаны носить национальную форму или чёткое
отождествление своей страны/НОКа на спине. Сидящие на этих стульях
тренеры и спортсмены могут разговаривать друг с другом во время
соревнования при условии, что они не беспокоят стреляющих спортсменов.

9.19.1.10

Перерыв на тренерскую деятельность.
Во время финала тренеры могут запросить один (1) перерыв на тренерскую
деятельность на максимальную продолжительность в одну (1) минуту, когда
спортсмену из этой команды наступает черёд стрелять. Главный член
Жюри обязан контролировать время. Если перерыв запрошен, все тренеры
могут говорить со своими спортсменами в течение этого времени. Диктор
может давать комментарии во время перерывов на тренерскую
деятельность.

9.19.1.11

Неисправности.
Неисправности во время отбора регулируются в соответствии с 9.12.
Неисправности во время финала регулируются в соответствии с 9.18.5.

9.19.1.12

Протесты.
Протесты во время отбора рассматриваются в соответствии с 9.17. Любой
протест на финале рассматривается Жюри протестов финалов в
соответствии с 9.18.2.6 d).

9.19.1.13

Музыка и участие зрителей.
Во время финалов должна играть музыка, а зрители побуждаются
поддерживать и приветствовать свои любимые команды.

9.19.2

ОТБОР

9.19.2.1

Расписание.
Время начала
программе.

9.19.2.2

отбора

должно

быть

опубликовано

в

официальной

Группировка.
Группировка команд осуществляется жеребьёвкой. Двое членов каждой
команды должны быть распределены к стрельбе рядом друг с другом в
одной и той же группе, при этом сначала стреляет мужчина, а затем –
женщина. Команды из одной и той же страны не должны быть в одной и той
же группе.
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9.19.2.3

Общение спортсменов.
Членам команды позволено разговаривать друг с другом после того, как
они произвели выстрел, и до перехода на следующее место, при условии,
что их общение не беспокоит других спортсменов.

9.19.2.4

Отбор.
Каждый спортсмен в команде стреляет три раунда по 25 мишеней на трёх
(3) площадках, всего – 75 мишеней на спортсмена (150 мишеней на
команду). Применяется формат отбора МФСС, Правило 9.8.

9.19.2.5

Ранжирование команд.
Команды ранжируются в соответствии с общей суммой очков двух членов
команды.

9.19.2.6

Розыгрыш ничьих в отборе.
Ничьи за места с первое по шестое и/или ничьи за место в финале
разыгрываются перестрелками (см. также 9.19.1.7). Все прочие ничьи
разыгрываются применением правила сравнения предыдущих очков
(9.15.1.2) к объединённым очкам двух членов команды.

9.19.2.7

Отбор на финал.
После того, как окончательное отборочное ранжирование определено
проведением всех требуемых перестрелок, лучшие шесть (6) команд
проходят в финал. Должны быть выданы новые наспинные номера,
соответствующие ранжированию команды. Наспинные номера должны
использовать отображённый на диаграмме формат. Члены команды,
стреляющие первыми, обязаны носить белые наспинные номера; члены
команды, стреляющие вторыми, обязаны носить чёрные наспинные номера.
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9.19.3

ФИНАЛ

9.19.3.1

Расписание.
Время начала финала должно быть опубликовано в официальной
программе. Финал проходит на площадке, предназначенной для финалов.

9.19.3.2

Официальные лица финалов.
Проведение и надзор за финалами смешанных команд осуществляется в
соответствии с 9.18.2.6.

9.19.3.3

Регистрация команд.
Отобравшиеся в финал команды обязаны зарегистрироваться на проверку
патронов как минимум за 30 до времени начала. Жюри обязано завершить
проверки патронов и проверки оборудования в течение срока регистрации.
Спортсмены обязаны зарегистрироваться на площадке финалов как
минимум за 15:00 минут до времени начала. Штраф в одно (1) очко будет
вычтен из значения первой поражённой командой мишени, если патроны
команды не представлены на контроль патронов за 30 минут, либо же если
член команды не регистрируется вовремя, за 15 минут.

9.19.3.4

Тестовый огонь и показ мишеней.
Перед началом финала мишени должны быть показаны, и спортсменом
должно быть позволено провести тестовый огонь.

9.19.3.5

Процедуры соревнований на финалах.
Финалисты производят лишь один выстрел по каждой мишени (см.
Правило 9.15.5.2.c). Тренер команды назначает спортсмена, стреляющего
первым (мужчина или женщина). Спортсмены, которые будут стрелять
первыми за шесть команд, обязаны занять свои позиции на местах 1 - 6 в
порядке наспинных номеров. Спортсмен, стреляющий вторым, обязан
занять свою позицию рядом с тренером своей команды слева или справа
от ЗС. Спортсмены, стреляющие первыми, начнут соревнования стрельбой
по пяти (5) мишеням в обычной последовательности трапа.
Предусмотрена сжатая пауза, пока спортсмены, стреляющие вторыми,
занимают свои позиции на местах 1 – 6 в порядке наспинных номеров.
Затем спортсмены, стреляющие вторыми, занимают свои позиции и
стреляют по пяти (5) мишеням. Диктор комментирует счёт и места во
время каждого чередования. Эта последовательность продолжается до
тех пор, пока каждая команда не произведёт выстрелы по двадцати пяти
(25) мишеням (2 правые, 2 левые и одна центральная мишень с каждого
места; спортсмены, стреляющие первыми, должны будут выстрелить по 15
мишеням, а спортсмены, стреляющие вторыми, должны будут выстрелить
по 10 мишеням).

9.19.3.6

Выбывание команды на шестое место.
После того, как каждая команда завершила обычный раунд из двадцати пяти
(25) мишеней, команда с низшим результатом выбывает и занимает 6-е
место. В случае ничьи команда с низшим местом в отборе (высший
наспинный номер) выбывает. Финал продолжается спортсменами,
стреляющими вторыми, стрельбой по пяти (5) мишеням.
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9.19.3.7

Выбывание команды на пятое место.
После того, как остающиеся команды выстрелили по тридцати (30)
мишеням, команда с низшим результатом выбывает и занимает 5-е место. В
случае ничьи команда с низшим местом в отборе (высший наспинный
номер) выбывает. Финал продолжается спортсменами, стреляющими
первыми, стрельбой по пяти (5) мишеням.

9.19.3.8

Выбывание команды на четвёртое место.
После того, как остающиеся команды выстрелили по тридцати пяти (35)
мишеням, команда с низшим результатом выбывает и занимает 4-е место. В
случае ничьи команда с низшим местом в отборе (высший наспинный
номер) выбывает. Финал продолжается спортсменами, стреляющими
вторыми, стрельбой по пяти (5) мишеням.

9.19.3.9

Выбывание команды на третье место.
После того, как остающиеся команды выстрелили по сорока (40) мишеням,
команда с низшим результатом выбывает и занимает 3-е место
(обладательница бронзовой медали). В случае ничьи команда с низшим
местом в отборе (высший наспинный номер) выбывает. Финал
продолжается спортсменами, стреляющими первыми, стрельбой по пяти (5)
мишеням, за которыми следуют спортсмены, стреляющие вторыми,
стрельбой по пяти (5) мишеням.

9.19.3.10

Розыгрыш золотой и серебряной медалей.
После того, как две остающиеся команды выстрелили по пятидесяти (50)
мишеням, определяются команды на 1-м и 2-м местах (обладательницы
золотой и серебряной медали). В случае ничьей ничья разыгрывается
перестрелкой, проводимой в соответствии с 9.19.1.8.

9.19.3.11

Процедуры стадии выбывания.
После каждой стадии выбывания остающиеся команды сохраняют свои
изначальные позиции. Последовательности из 5 мишеней в 9.19.3.7,
9.19.3.8 и 9.19.3.9 состоят из выбранных случайным образом 2 левых, 2
правых и 1 центральной мишеней каждой команде. Последовательность из
10 мишеней в 9.19.3.10 состоит из выбранных случайным образом 4 левых,
4 правых и 2 центральных мишеней каждой команде. Общее количество из
25 мишеней, с 9.19.3.7 по 9.19.3.10, должно состоять из 2 левых, 2 правых и
1 центральной мишени с каждого из пяти мест для каждой команды. Все
последовательности мишеней, с 9.19.3.6 по 9.19.3.10, должны быть такими
же, как и в формате финалов по трапу в личном зачёте (Правило 9.18.3.1, с
a) по h).

9.19.3.12
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Представление завоевавших медали команд. После розыгрыша золотой
и серебряной медалей Жюри обязано собрать три командыпобедительницы в ЗС, и диктор представит команды, завоевавшие
бронзовую, серебряную и золотую медали.
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9.20

РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ

9.20.1

Горизонтальные углы метательных машинок

H

B

E

15° 15°

45°

I

C

45°

A
1

F

D
2

G
3

Максимальные горизонтальные углы для первой, второй и третьей
метательной машинки в каждой группе.
Мишени из машинки No. 1 должны падать в зону A B C.
Мишени из машинки No. 2 должны падать в зону D E F.
Мишени из машинки No. 3 должны падать в зону G H I.
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9.20.2 Горизонтальные углы Дубль-трапа
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9.20.3 ТАБЛИЦЫ УСТАНОВКИ МЕТАТЕЛЬНЫХ МАШИНОК (I - IX)
Таблица I
Номер
метательной
Группа
машинки

Направление мишени
(градусы)

Высота в 10 м
над равниной

1

1
2
3

25
5
35

П
Л
Л

2.00 м
3.00 м
1.50 м

2

4
5
6

45
10
35

П
П
Л

2.50 м
1.80 м
3.00 м

3

7
8
9

35
5
45

П
Л
Л

3.00 м
1.50 м
1.60 м

4

10
11
12

40
0
25

П
Л

1.50 м
3.00 м
2.60 м

13
14
15

20
5
35

П
П
Л

2.40 м
1.90 м
3.00 м

5

Расстояние

ПРИМЕЧАНИЕ

76.00 м
+/-1 м

Таблица II
Номер
Группа
метательной
машинки

Направление мишени
(градусы)

Высота в 10 м
над равниной

1

1
2
3

25
5
35

П
Л
Л

3.00 м
1.80 м
2.00 м

2

4
5
6

40
0
45

П

2.00 м
3.00 м
1.60 м

7
8
9

45
0
40

П
Л

1.50 м
2.80 м
2.00 м

4

10
11
12

15
5
35

П
П
Л

1.50 м
2.00 м
1.80 м

5

13
14
15

35
5
40

П
Л
Л

1.80 м
1.50 м
3.00 м

3

Л

РЕДАКЦИЯ 2017 | Второе издание 01/2018
Авторское право: МФСС

Расстояние

ПРИМЕЧАНИЕ

76.00 м
+/-1 м
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Таблица III
Номер
Группа
метательной
машинки

Направление мишени
(градусы)

Высота в 10 м
над равниной

1
2
3

30
0
35

П
Л

2.50 м
2.80 м
3.00 м

2

4
5
6

45
5
40

П
Л
Л

1.50 м
2.50 м
1.70 м

3

7
8
9

30
5
45

П
П
Л

2.80 м
3.00 м
1.50 м

4

10
11
12

45
0
40

П

2.30 м
3.00 м
1.60 м

13
14
15

30
0
35

П

1

5

Л

Расстояние

ПРИМЕЧАНИЕ

76.00 м
+/-1 м

2.00 м
1.50 м
2.20 м

Л

Таблица IV
Номер
Группа
метательной
машинки

Направление мишени
(градусы)

Высота в 10 м
над равниной

1

1
2
3

40
10
30

П
П
Л

3.00 м
1.50 м
2.20 м

2

4
5
6

30
10
35

П
Л
Л

1.60 м
3.00 м
2.00 м

3

7
8
9

45
0
20

П
Л

2.00 м
3.00 м
1.50 м

4

10
11
12

30
5
45

П
Л
Л

1.50 м
2.00 м
2.80 м

5

13
14
15

35
0
30

П

2.50 м
1.60 м
3.00 м
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Л

Расстояние
76.00 м
+/-1 м
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ПРИМЕЧАНИЕ

Таблица V
Номер
Группа
метательной
машинки

Направление мишени
(градусы)

Высота в 10 м
над равниной

1
2
3

45
0
15

П
Л

1.60 м
3.00 м
2.00 м

2

4
5
6

40
10
45

П
Л
Л

2.80 м
1.50 м
2.00 м

3

7
8
9

35
5
40

П
Л
Л

3.00 м
1.80 м
1.50 м

4

10
11
12

25
0
30

П
Л

1.80 м
1.60 м
3.00 м

13
14
15

30
10
15

П
П
Л

2.00 м
2.40 м
1.80 м

1

5

Расстояние

ПРИМЕЧАНИЕ

76.00 м
+/-1 м

Таблица VI
Номер
Группа
метательной
машинки

Направление мишени
(градусы)

Высота в 10 м
над равниной

1
2
3

40
0
35

П
Л

2.00 м
3.00 м
1.50 м

2

4
5
6

35
10
35

П
П
Л

2.50 м
1.50 м
2.00 м

3

7
8
9

35
5
40

П
Л
Л

2.00 м
1.50 м
3.00 м

4

10
11
12

45
10
25

П
Л
Л

1.50 м
3.00 м
2.60 м

5

13
14
15

25
5
45

П
П
Л

2.40 м
1.50 м
2.00 м

1
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Расстояние

ПРИМЕЧАНИЕ

76.00 м
+/-1 м

535

Таблица VII
Номер
Группа
метательной
машинки

Направление мишени
(градусы)

Высота в 10 м
над равниной

1

1
2
3

35
5
20

П
Л
Л

2.20 м
3.00 м
3.00 м

2

4
5
6

40
0
45

П

2.00 м
3.00 м
2.80 м

7
8
9

40
0
40

П
Л

3.00 м
2.00 м
2.20 м

4

10
11
12

45
5
35

П
П
Л

1.50 м
2.00 м
1.80 м

5

13
14
15

20
5
45

П
Л
Л

1.80 м
1.50 м
2.00 м

3

Л

Расстояние

ПРИМЕЧАНИЕ

76.00 м
+/-1 м

Таблица VIII
Номер
Группа
метательной
машинки

Направление мишени
(градусы)

Высота в 10 м
над равниной

1

1
2
3

25
5
20

П
П
Л

3.00 м
1.50 м
2.00 м

2

4
5
6

40
0
45

П
Л

1.50 м
3.00 м
2.80 м

3

7
8
9

35
5
45

П
Л
Л

3.00 м
2.50 м
2.00 м

4

10
11
12

45
0
30

П
Л

1.80 м
1.50 м
3.00 м

13
14
15

30
10
15

П
П
Л

2.00 м
3.00 м
2.20 м

5

536

Расстояние
76.00 м
+/-1 м
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ПРИМЕЧАНИЕ

Таблица IX
Номер
Группа
метательной
машинки

Направление мишени
(градусы)

Высота в 10 м
над равниной

1
2
3

40
0
20

П
Л

3.00 м
1.80 м
3.00 м

2

4
5
6

15
10
35

П
Л
Л

3.00 м
1.50 м
2.00 м

3

7
8
9

45
0
30

П
Л

1.60 м
2.80 м
3.00 м

4

10
11
12

30
5
15

П
Л
Л

2.00 м
2.00 м
3.00 м

5

13
14
15

35
0
45

П

2.90 м
1.60 м
2.20 м

1

Л
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Расстояние

ПРИМЕЧАНИЕ

76.00 м
+/-1 м
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9.21

УКАЗАТЕЛЬ

Отсутствующий спортсмен

9.16.4.3

Отсутствующий спортсмен – исключительные обстоятельства

9.16.4.5

Преимущество – при неофициальной тренировке

9.6.2.2

Прицеливание – когда разрешено

9.2.3

Патроны – проверка патронов

9.4.3.2

Патроны – характеристики патронов

9.4.3.1

Патроны – неисправности / осечки

9.12.4.3

Патроны – не в соответствии с правилами

9.4.3.2 b

Ограничение времени апелляции

9.17.4.1

Апелляции

9.17.4

Применение Правил на все упражнения стендовой стрельбы

9.1.1

Помощник рефери – отсутствие – вычет одного очка

9.5.6.3

Помощник рефери – консультация рефери

9.5.6.4

Помощник рефери – обязанности

9.5.6.2

Спортсмен – замена

9.11.2

Одежда спортсмена

9.13.1

Снаряжение спортсмена в зоне стрельбы

9.4.1.2

Запасные спортсмены – заполнители

9.11.4.2

Выбор ствола

9.12.3

Стволы

9.4.2.7

Наспинные (стартовые) номера

9.13.2

Шоры и боковые шоры

9.13.4

Рваная мишень

9.7.3

Глубина приклада

9.4.2.9

Перенос ружей – безопасность

9.2.2

Проверка патронов

9.4.3.2

Замена ружей

9.4.2.5

Заместитель старшего судьи – обязанности

9.5.4.2

Старший судья – обязанности

9.5.3.3

Старший судья – ответственность

9.5.3.2

Команды

9.2.6

Компенсаторы

9.4.2.6

Одежда на соревнованиях (Правило 6.7) и снаряжение

9.13

Одежда на соревнованиях – ботинки с незакрытым мыском или пяткой

9.13.1 b

Представители соревнований

9.5
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Правило обратного отсчёта перед финалами

9.15.1.2

Вычет (зелёная карточка)

9.16.4

Вычет одного очка

9.16.4.1

Неисправные ружья

9.12.6

Несогласие с решением рефери

9.17.1

Дисквалификация (красная карточка)

9.16.5

Дисквалификация в финалах

9.16.5.1

Дубль-трап – “промахи”

9.9.8.3

Дубль-трап – “неправильная мишень” – дуплет

9.9.8

Дубль-трап – “неправильная мишень” – решение рефери

9.9.8 / 9.9.8.1

Дубль-трап – “неправильная мишень”, даже если спортсмен выстрелил

9.9.8.1

Дубль-трап – “неправильная мишень”, если спортсмен не стрелял

9.9.8.2

Дубль-трап – Правила соревнований

9.9

Дубль-трап – проведение раунда

9.9.1

Дубль-трап – горизонтальные углы

9.20.2

Дубль-трап – прерывание – показ мишеней

9.9.4

Дубль-трап – непреднамеренный выстрел

9.9.8.5

Дубль-трап – нестандартная траектория

9.9.6.3

Дубль-трап – проверки Жюри

9.9.6

Дубль-трап – неисправность

9.9.8.4

Дубль-трап – порядок стрельбы

9.9.2

Дубль-трап – ограничение времени подготовки, дополнительное время для ухода с места 5 9.9.3
Дубль-трап – схема (Правило 6.4.19.4) площадки (отдельная площадка)

9.1.5

Дубль-трап – отклонённый дуплет

9.9.7

Дубль-трап – отклонённая мишень – процедура спортсмена

9.9.7

Дубль-трап – стрельба в землю

9.9.9
9.9.8.1 j /

Дубль-трап – сдвоенный выстрел

9.12.1

Дубль-трап – дистанции, углы и высоты мишени

9.9.5

Дубль-трап – таблица настроек трап-машины

9.9.5

Дубль-трап – пробные мишени

9.9.6.1

Рисунки и таблицы

9.20

Схемы, рисунки и таблицы (Правило 6.4.18.4)

9.1.5

Зона холостой стрельбы

9.2.3 a

Защита слуха

9.2.7

Электронные табло

9.14.3.1

Электронные табло – ошибки видимого табло

9.14.3.3

Снаряжение и патроны

9.4

Оборудование в зоне стрельбы

9.4.1.2
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Контроль снаряжения

9.4.1.1

Контроль снаряжения – маркировочная лента скита

9.10.4.2

Ограничения по снаряжению

9.4.1

Упражнения

9.6.1

Защита слуха

9.2.7

Рисунки и таблицы

9.1.5

Финалы – неисправное ружьё

9.18.5

Финалы – оборудование

9.18.2.1

Финалы – регистрация финалистов на стрельбище

9.18.2.2

Финалы – общие требования

9.18.2

Финалы – опаздывающий или отсутствующий спортсмен

9.18.2.1

Финалы – неисправности ружья или патронов

9.18.5

Финалы – постановка и музыка

9.18.2.8

Финалы – количество финалистов в каждом упражнении

9.18.1

Финалы – количество неисправностей

9.18.5 c

Финалы – представители соревнований

9.18.2.6

Финалы – порядок стрельбы

9.18.2.3

Финалы – процедуры проведения финалов

9.18.4

Финалы – постановка и музыка

9.18.2.7

Финалы – протесты в финалах

9.18.6

Финалы – команды стрельбища

9.18.4

Финалы – особое оборудование стрельбища

9.18.2.5

Финалы – процедура ранжирования после незавершённого финала

9.16.4.2

Финалы – время регистрации

9.18.2.2

Финалы – паузы табло

9.18.4 g

Финалы – упражнения стендовой стрельбы

9.18

Финалы – скит

9.18.3.3

Финалы – время начала

9.18.2.2

Финалы – тестовый огонь

9.18.2.4

Финалы – процедуры розыгрыша ничьи (перестрелка)

9.18.3.4

Финалы – трап

9.18.3.1

Соревновательные процедуры финалов

9.18.3

Четыре или более спортсмена с равным результатом на более чем одно место в рейтинге

9.15.2.3

Ружья – замена

9.4.2.5

Ружья – компенсаторы и накладки на ствол

9.4.2.6

Ружья – магазины

9.4.2.4

Ружья – оптические прицелы

9.4.2.8

Ружья – канальные стволы

9.4.2.7
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Ружья – спусковые крючки

9.4.2.2

Ружья – ремни

9.4.2.3

Ружья – разрешённые типы

9.4.2.1

Ружья, снаряжение и патроны

9.4

Жилеты ярких цветов – безопасность

9.2.1

Поражённая мишень

9.7.4

Результаты в личном зачёте

9.14.5.1

Личные ничьи на соревнованиях без финалов

9.15.2.1

Вмешательство в оборудование стрельбища

9.3 c

Прерывания – дубль-трап

9.9.4

Прерывания в программе

9.11.3

Прерывания – трап

9.8.4

Нестандартная мишень

9.7.2

Жюри – обязанности до соревнований

9.5.2.1

Жюри – обязанности во время соревнований

9.5.2.2

Жюри – решение большинства

9.16.5.1

Ответственность и действия Жюри

9.16.1

Знание Правил

9.1.2

Спортсмен-левша – спортсмен-правша

9.1.3

Промахи

9.7.5

Магазины

9.4.2.4

Дополнительный раунд отсутствующего спортсмена

9.16.4.4

Дополнительный раунд – дубль-трап

9.12.7.2

Дополнительный раунд – процедуры

9.12.7

Дополнительный раунд – удостоверение счёта

9.12.8

Дополнительный раунд – трап

9.12.7.1

Дополнительный раунд – скит

9.12.7.3

Неисправности

9.12

Неисправности – действия после объявления неисправности

9.12.5

Неисправности – количество разрешённых неисправностей

9.12.2

Неисправности – процедура в случае неисправности

9.12.4

Неисправности – процедура спортсмена

9.12.4.1

Неисправности – определение

9.12.1

Табло с ручным управлением

9.14.3.4

Администрация матча

9.11

Мужские упражнения/женские упражнения

9.1.4

Осечка – неисправность патрона

9.12.4.3

Трап, смешанная команда

9.19
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Национальное отождествление МОК

9.13.3

Неправильная мишень

9.7.6

Открытые нарушения

9.16.3.1

Оптические прицелы

9.4.2.8

Канальные (портированные) стволы

9.4.2.7

Тренировка перед упражнением

9.6.2.1

Прерывания программы

9.11.3

Протест – действие спортсмена

9.17.1.1

Протест – действие представителя команды

9.17.1.2

Протест – обращённый к рефери

9.17.1.1

Ограничение времени подачи протеста

9.17.3.1

Протесты и апелляции

9.17

Протесты и апелляции, исключая решения Жюри протестов финалов

9.17.4

Ограничение времени подачи протестов и апелляций

9.17.4.1

Стандарты стрельбища и мишеней

9.3

Ранжирования

9.15.1.3

Рефери

9.5.5

Рефери – обязанности и функции

9.5.5.2

Правильные мишени

9.7.1

Спусковые крючки

9.4.2.2

Замена спортсмена

9.11.2

Результаты

9.14.5

Процедуры определения результатов, хронометража и подсчёта очков

9.14

Служба RTS (определение результатов, хронометраж и подсчёт очков)

9.14.1

Спортсмен-правка – спортсмен-левша

9.1.3

Нарушения правил

9.16

Безопасность

9.2

Безопасность – команда СТОП

9.2.5

Флажок безопасности

9.2.2 b

Удостоверение результата

9.14.4

Паузы табло в финалах

9.18.4 g

Табло

9.14.3

Табло – ошибки видимого табло

9.14.3.3

Протоколы – ведомые помощниками рефери

9.14.3.4

Процедура подсчёта очков

9.14.2

Перестрелки

9.15.4

Перестрелки – общее

9.15.4.1

Перестрелки – процедуры

9.15.5
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Перестрелки – безопасность

9.15.5.1

Перестрелки – скит

9.15.5.4

Перестрелки – трап

9.15.5.2

Перестрелки – время подготовки спортсменов

9.15.4.4

Перестрелки до финалов

9.15.4.2

Перестрелки в финалах

9.15.4.3

Стрельба и тестовая стрельба

9.2.4

Порядок стрельбы

9.11.4.5

Расписание стрельбы

9.11.1

Ружья

9.4.2

Боковые шоры

9.13.4

Скит – “промахи”

9.10.8

Скит – “промахи” в дуплетах

9.10.9

Скит – “неправильная мишень” – решение рефери
Скит – “неправильная мишень” в дуплетах

9.10.6 /
9.10.6.1
9.10.6.3

Скит – “неправильная мишень”, даже если спортсмен выстрелил

9.10.6.1

Скит – “неправильная мишень”, если спортсмен не стрелял

9.10.6.2

Скит – последовательность зарядки патронов

9.10.3.4

Скит – правила соревнований

9.10

Скит – проведение раунда

9.10.1

Скит – прерывания

9.10.3.5 c

Скит – нестандартная траектория

9.10.3.8

Скит – маркировочная лента

9.10.4

Скит – проверка маркировочной ленты

9.10.4.2

Скит – порядок стрельбы

9.10.2

Скит – ограничение времени подготовки

9.10.3.1

Скит – процедуры на месте 8

9.10.3.3

Скит – позиция готовности

9.10.3.9

Скит – отклонённая мишень

9.10.5

Скит – отклонённая мишень – процедура спортсмена

9.10.5

Скит – стрельба вне очереди

9.10.7

Скит – пристрелка / прицеливание на стрельбищах

9.10.3.6

Скит – СТАРТ

9.10.1 / 9.10.2

Скит – высоты и дистанции мишеней – проверки Жюри

9.10.3.7

Скит – настройки дистанций выброса, углов и высот полёта мишеней

9.10.3.7

Скит – последовательность стрельбы по мишеням в отборочных раундах

9.10.3.2

Скит – пробные мишени

9.10.3.5

Стрельбища для скита – схема площадки (правило 6.4.20.3)

9.1.5
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Стрельбища для скита – отсмотр схемы (Правило 6.4.20.4)

9.1.5

Ремни

9.4.2.3

Уточнение состава группы

9.11.4.4

Группировка

9.11.4

Группировка – состав

9.11.4.1

Жеребьёвка групп

9.11.4.3

Группы – порядок стрельбы

9.11.4.5

Команда стоп

9.2.5

Команда мишеней – дистанции выброса, углы и высоты в ските

9.10.3.7

Мишени – правильные / нестандартные / рваные / поражённые / промахи / неправильные

9.7

Командные результаты

9.14.5.2

Командные ничьи

9.15.3

Технические нарушения

9.16.3.5

Тестовый огонь – после ремонта ружья

9.2.4 e

Тестовый огонь – стрельба и тестовая стрельба

9.2.4

Проверка продаваемых на Чемпионате патронов

9.4.3.2 b

-е

Ничьи (без финалов) – 4 место и ниже

9.15.2.4

Ничьи (без финалов) – за первые три места

9.15.2.3

Ничьи (без финалов) – ничьи с лучшим результатом

9.15.2.2

Ничьи и перестрелки

9.15

Ничьи до финалов

9.15.1.1

Ничьи в соревнованиях с финалами

9.15.1

Ничьи в соревнованиях без финалов

9.15.2

Ничьи в финалах (Правило 9.18.3.4)

9.15.4.3

Тренировка

9.6.2

Тренировка – перед упражнением (официальная)

9.6.2.1

Тренировка – неофициальная

9.6.2.2

Трап – “промах”

9.8.8.4

Трап – “неправильная мишень”

9.8.8

Трап – “неправильная мишень” – ответственность рефери

9.8.8.1 a

Трап – “неправильная мишень”, даже если спортсмен выстрелил

9.8.8.2

Трап – “неправильная мишень”, если спортсмен не выстрелил

9.8.8.3

Трап – правила соревнований

9.8

Трап – проведение раунда

9.8.1

Трап – схемы и таблицы

9.20

Трап – горизонтальные углы

9.20.1

Трап – прерывания – показ мишеней

9.8.4

Трап – нестандартная траектория

9.8.6.2
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Трап – проверки Жюри

9.8.6

Трап – порядок стрельбы

9.8 2

Трап – смешанное командное упражнение

9.19

Трап – предпочитаемые специальные настройки для упражнения трап

9.8.5.2

Трап – предпочитаемые специальные настройки не используются

9.8.5.2

Трап – ограничение времени подготовки, дополнительное время для ухода с места 5

9.8.3

Трап – отклонённая мишень

9.8.7

Трап – отклонённая мишень – процедура спортсмена

9.8.7

Трап – таблица настройки

9.20.3

Трап – дистанции, углы и высота полёта мишени

9.8.5

Трап – ограничения по траекториям полётов мишеней

9.8.5.3

Трап – процедура настройки трап-машины

9.8.5.4

Трап – пробные мишени

9.8.6.1

Трап – использование лишь одной настройки стрельбища

9.8.5.2 d

Шахта трапа и дубль-трапа (Правило 6.4.18.5)

9.1.5

Горизонтальные углы в трапе

9.20.1

Стрельбища для трапа (Правило 6.4.18.4)

9.1.5

Таблицы настроек для трапа (I - IX)

9.20.3

Типы ружей

9.4.2.1

Незавершённый раунд – вычет остающихся очков

9.16.4.2

Неофициальная тренировка – отсутствие преимущества

9.6.2.2

Устные протесты

9.17.2

Ошибки видимого табло

9.14.3.3

Предупреждение (жёлтая карточка)

9.16.3 /
9.16.3.2 /
9.16.3.6

Предупреждение, выдаваемое рефери

9.5.5.3

Женские упражнения/мужские упражнения

9.1.4

Письменные протесты

9.17.3
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