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ПРАВИЛА КОМАНДНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА И ПИСТОЛЕТ 

(МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ) 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2017 10 М В МАРИБОРЕ 

ТЕСТ 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Дисциплины: Пистолет и Винтовка 

2. Тип упражнения: команда 

Тестовые команды в Мариборе: 
Пистолет, юниорки 
Винтовка, юниоры 
Винтовка, женщины 
Пистолет, мужчины 

3. Количество участников в 
каждой команде: 

Каждая страна может заявить 1 (одну) команды каждого 
пола в каждом упражнении. 

4. Заявочный взнос Тестовые упражнения бесплатны. 
5. Наспинный номер Наспинный номер отсутствует 

6. Количество этапов 

4 этапа: 
 Этап отбора 
 Этап четвертьфинала 
 Этап полуфинала 
 Медальные матчи 

7. Этап отбора: Используется рейтинг командных упражнений ЧЕ 

8. Подсчёт очков при отборе: 
 Пистолет: полное кольцо с внутренними десятками 

(Правила МФСС) 
 Винтовка: десятичные (Правила МФСС) 

9. Ничьи при отборе: Ничьи за любое место разыгрываются по Правилам МФСС. 

10. Этап четвертьфинала: 

Четвертьфиналы проходят в тире отборов. 
 
Лучшие 8 команд выступают следующим образом: 
 1-я по рейтингу команда против 8-й (Пара 1) 
 2-я против 7-й (Пара 2) 
 3-я против 6-й (Пара 3) 
 4-я против 5-й (Пара 4) 

11. Подсчёт очков при 
четвертьфинале: 

 Пистолет: полное кольцо с внутренними десятками 
(Правила МФСС) 

 Винтовка: десятичные (Правила МФСС) 
Счёт начинается с нуля (0) 
Рейтинг определяется объединённым результатом 3 членов 
команды каждой страны. 

12. Ничьи в четвертьфинале: Ничьи за любое место разыгрываются по Правилам МФСС. 

13. Количество выстрелов в 
четвертьфинале: 

 Время подготовки: 2 минуты 
 Время пристрелки: 5 минут 
 30 выстрелов (М/МЮ) за 40 минут 
 20 выстрелов (Ж/ЖЮ) за 30 минут 

Победитель каждой дуэли выходит в полуфинал. 

14. Рейтинг после четвертьфинала: 
Четыре (4) выбывшие из четвертьфинала команды 
занимают с 5-го по 8-е места по результатам четвертьфинала. 
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15. Этап полуфинала: 

Полуфиналы проходят в тире отборов. 
 
4 победителя полуфинала выступают следующим образом: 
 Победитель Пары 1 (1-8) против Пары 3 (3-6) 
 Победитель Пары 2 (2-7) против Пары 4 (4-5) 

16. Время смены Через 5 минут спортсмены вызываются к огневому рубежу 

17. Количество выстрелов в 
полуфинале: 

 Подготовка без пристрелки: 2 минуты 
 30 выстрелов (М/МЮ) за 40 минут 
 20 выстрелов (Ж/ЖЮ) за 30 минут 

 

Команды-победительницы полуфинала выходят в матч за 
золотую медаль. 
Две команды на 2-м месте в полуфинале выходят в матч за 
бронзовую медаль. 

18. Ничьи в полуфинале: Ничьи за любое место разыгрываются по Правилам МФСС. 

19. Медальные матчи: 
Сначала проходит матч за бронзовую медаль, после чего 
проходит матч за золотую медаль. 
Медальные матчи проходят в тирах финалов. 

20. Матчи за бронзовую медаль: 

2 команды со 2-го места в полуфинале участвуют в матче за 
бронзовую медаль  

 5 минут времени подготовки и пристрелки 
 50 секунд на каждый выстрел 
 20 выстрелов, друг за другом, каждым членом 

команды 

21. Время смены 
Через 5 минут команды матча за золотую медаль 
вызываются на огневой рубеж. 

22. Матч за золотую медаль: 

2 команды с 1-го места в полуфинале участвуют в матче за 
золотую медаль  

 5 минут времени подготовки и пристрелки 
 50 секунд на каждый выстрел 
 20 выстрелов, друг за другом, каждым членом 

команды 

23. Подсчёт очков в медальных 
матчах: 

Применяется десятичный подсчёт очков. 
 
Команда с высших объединённым результатом трёх (3) 
членов (после каждого выстрела) получает два (2) очка. 

В случае равных результатов каждая команда получает 
одно (1) очко. 

Первая команда, получившая 21 или более очков, 
объявляется победителем, и матч останавливается. 

24. Ничьи в медальных матчах: 

В случае ничьей (20:20) командам даётся один (1) 
дополнительный выстрел на розыгрыш ничьей. В случае 
сохранения ничьей команды последовательно продолжают 
стрельбу (выстрел за выстрелом) до розыгрыша ничьей. 

25. Тип мишеней: Электронные мишени на все этапы. 
26. Неисправности: По Правилам МФСС. 

27. Штрафы: 
В четвертьфиналах, полуфиналах и медальных матчей 
любой выстрел до отдачи команды учитывается как нуль. 
Любые иные случаи разрешаются по Правилам МФСС. 
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28. Одежда спортсменов: 
Спортсменам каждой страны настоятельно рекомендуется 
носить одежду одного вида и цвета с флагом их страны. 

29. Музыка и шум: 
Во время четвертьфиналов, полуфиналов и медальных 
матчей музыка и шум допускаются, ТД обязан утвердить 
музыкальную программу. 

30. Нестандартные случаи: 
Любые нестандартные или спорные случаи будут 
разрешены в соответствии с Правилами МФСС. 

 
 


