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1. Общее 

ESC AIR CUP – соревнования по стрельбе из пневматического пистолета и 
пневматической винтовки и по движущейся мишени в личном зачёте, проводящиеся в 
одно и то же время (временные окна) по всей Европе с целью сбора спортсменов, 
соревнующихся в меткости в стрельбе из пневматического оружия. 
 
Европейская стрелковая конфедерация (ESC) проводит ESC AIR CUP с помощью 
своих федераций-членов и/или отдельных стрелковых клубов. Технический комитет 
ESC несёт ответственность за руководство соревнованиями при поддержке секретаря 
ESC. 
 
ESC AIR CUP проводится в соответствии с Правилами и положениями ISSF, если иное 
не указано в приведённых ниже правилах. 
 

2a. Руководство ESC AIR CUP 

Стрелковые клубы должны предварительно зарегистрироваться посредством отправки 
по электронной почте заполненной формы, размещённой на сайте ESC (www.esc-
shooting.org/). В этой форме необходимо указать название клуба, адрес, страну и 
ответственное лицо с адресом электронной почты. Затем клуб обязан 
зарегистрировать участие своих спортсменов посредством отправки по электронной 
почте дополнительной заполненной формы, размещённой на сайте ESC. В этой форме 
необходимо указать имя, дату рождения, дисциплину и пол каждого участника. 

Соревнования проводятся во временные окна. Результаты каждого соревнования 
формируются в онлайн-книгу результатов и постоянно обновляются на сайте ESC. В 
период с ноября по март будут выделены 5 временных окон. Результаты каждого 
соревнования должны быть переданы клубами стрелков в ESC на отдельно созданный 
сайт.  
 

2b. Конечный отбор 

Победитель ESC AIR CUP – спортсмен, показавший лучший общий результат в 
мужской/женской дисциплине в четырёх (4) из пяти (5) ежемесячных соревнованиях. 
Лучшие восемь (8) стрелков в пневматической винтовке и пневматическом пистолете 
(не по движущейся мишени) отберутся в «Суперфинал», что будет транслироваться в 
прямом эфире посредством сети Интернет, см. параграф пять для информации.  
 

2c. Конечный отбор 

В соревнованиях сезона 2020-2021 заявочные взносы взиматься не будут. 

3. Ход соревнований ESC AIR CUP 

ESC AIR CUP состоит из следующих упражнений: 

o Пневматическая винтовка, мужчины, 60 выстрелов (десятичный подсчёт очков). 
o Пневматическая винтовка, женщины, 60 выстрелов (десятичный подсчёт очков). 
o Пневматический пистолет, мужчины, 60 выстрелов. 
o Пневматический пистолет, женщины, 60 выстрелов. 
o Движущаяся мишень, 10 м, мужчины/женщины, 60 выстрелов. 
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В ESC AIR CUP принимает участие зарегистрированный спортсмен в назначенных 
местных соревнованиях в странах-участницах. Минимальные требования для 
назначения соревнования таковы: 

 Присутствие Жюри. 
 Участники минимум из трёх (3) (ДМ – двух (2)) разных клубов. 
 Результаты опубликованы на домашней странице клуба или её эквиваленте. 

Требования к клубам: у стрелкового клуба будет временное окно в один (1) месяц на 
каждое отборочное соревнование для выбора одного (1) местного соревнования, в 
котором участвуют стрелки клуба, после чего клуб передаёт результаты каждого 
соревнования на специальный сайт ESC. Стрелковый клуб также должен предоставить 
ссылку на сайт, на котором опубликован официальный список результатов 
соревнования, для подтверждения результатов своих стрелков. 
 
Стрелковый клуб должен передать результаты на указанный выше сайт в течение 
одной недели по завершении каждого временного окна. Невозможность сделать 
это может повлечь за собою отказ от признания результатов. 
 

4a. Соревнования ESC AIR CUP 

Участие в соревнованиях в рамках ESC AIR CUP не ограничено и открыто для всех 
спортсменов, являющихся членами клубов, зарегистрированных в своих национальных 
организациях федераций-членов ЕСК.  
 

4b. Ограничения 

К участию допускаются члены клубов, которые не участвовали в международных 
рейтинговых соревнованиях (напр., Чемпионаты мира, Кубки мира или Чемпионаты 
Европы) за последние пять (5) лет.  
 

5. Суперфинал 

Технический комитет ЕСК планирует проведение Суперфинала с участием финалистов 
в своих домашних тирах посредством прямой трансляции в сети Интернет осенью 
2021. 

Лучшие восемь (8) стрелков в пневматической винтовке и пневматическом пистолете 
(не по движущейся мишени) отбираются в этот Суперфинал. Технический комитет ЕСК 
в настоящий момент работает с возможными спонсорами призов участникам 
Суперфинала. 

Правила, даты и более подробная информация по подобному Суперфиналу будут 
опубликованы в декабре 2020. 


