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ПРАВИЛА ПО СМЕШАННЫМ КОМАНДНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ 

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА И ПИСТОЛЕТ 

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2017 10 М В МАРИБОРЕ 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.   Дисциплины: Пистолет и Винтовка 
2.   Тип упражнения: Команда 
3.   Название упражнения: Смешанная команда, пистолет; Смешанная команда, винтовка 

4.   Количество участников в 
каждой команде: 

2 спортсмена от каждой страны (1 мужчина и 1 женщина – 
участники Чемпионата Европы в личных упражнениях). 
Каждая страна может заявить лишь 1 (одну) команду в 1 
(одном) упражнении. 

5.   Заявочный взнос 170€ за команду. 
6.   Наспинный номер на этапе 
отбора: 

Спортсмены сохраняют те же наспинные номера, что и на 
Чемпионате Европы. 

7.   Количество этапов 

3 этапа: 
 Этап отбора 
 Этап полуфинала 
 Медальные матчи 

8.   Этап отбора: 

Распределение спортсменов в этапе отбора решается жребием. 
Члены одной команды стреляют с прилегающих позиций 
(женщина – по левую руку от мужчины). 
Выступающие команды располагаются рядом. 

9.   Количество очков в этапе 
отбора 

Время подготовки и пристрелки: 10 мин. 
25 выстрелов каждым членом команды (всего 50) в 30 мин. 

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

(Правила МФСС) 
 Винтовка: десятичные (Правила МФСС) 

11. Рейтинг при отборе: 
Рейтинг на этапе отбора определяется объединённым 
результатом 2 (двух) членов команды каждой страны (1 
мужчина и 1 женщина) 

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

13. Этап полуфинала: 

Лучшие 8 команд после этапа отбора переходят в полуфинал. 
Полуфиналы проходят в тире финалов. 
 
Лучшие 8 команд делятся на 2 полуфинала по 4 команды в 
соответствии с отборочным рейтингом.  

• Первый полуфинал: команды на местах 1, 4, 5, 8  
• Второй полуфинал: команды на местах 2, 3, 6, 7 

 
Распределение спортсменов в этапе полуфинала решается 
жребием. Члены одной команды стреляют с прилегающих 
позиций (женщина – по левую руку от мужчины). 
 
Выступающие команды располагаются рядом. 
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14. Подсчёт очков в полуфинале 

Применяется десятичный подсчёт очков. 
Счёт начинается с нуля (0) 
Рейтинг определяется объединённым результатом 2 (двух) 
членов команды каждой страны (1 мужчина и 1 женщина) 

15. Количество выстрелов в 
полуфинале: 

Время подготовки и пристрелки: 3 мин.  
Первая стадия выбывания: 

• 2 серии по 3 выстрела (6 выстрелов) каждым членом 
команды за 150 сек. 

•   Затем идут 2 выстрела за 100 сек. 
•   Команда с низшим рейтингом выбывает 
• После других 2 выстрелов за 100 сек. выбывает 

следующая команда с низшим рейтингом. 
Вторая стадия: 

• После выбывания 3
-й по рейтингу команды оставшиеся 

две команду продолжат стрелять 2 выстрела для выхода 
в полуфинал (всего 12 выстрелов). 

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

16. Рейтинг после полуфинала 
Две выбывшие из полуфиналов команды занимают с 5-го по 8-е 
места по результатам полуфиналов. 

17. Ничья в полуфинале 

Ничья за выбывание будет разыграна перестрелкой по Правилам 
МФСС. Каждая команда назначает из 2 её членов спортсмена, 
участвующего в перестрелке (мужчину или женщину), на 
назначение стреляющего даётся 10 секунд (поднятием руки),
иначе присуждается нуль. 
В случае ничьей за места с 5-го по 8-е, команды с равным 
результатом получают места в соответствии с их отборочным 
рейтингом. 

18. Медальные матчи: 
Сначала проходит матч за бронзовую медаль, после чего 
проходит матч за золотую медаль. 

19. Подсчёт очков в медальных 
матчах: 

Применяется десятичный подсчёт очков. 
Значение каждого выстрела определяется объединённым 
результатом 2 членов команды одной страны (1 мужчины и 1 
женщины). 
Победившая команда получает 1 очко за каждый выстрел. 
Победившая команда должна получить 5 очков с 
преимуществом в минимум одно очко. 

20. Ничьи в медальных матчах: 
В случае ничьей после выстрела очко не присуждается, должен 
быть объявлен следующий выстрел. 

21. Матч за бронзовую медаль: 

Спустя 4 минуты времени смены 2 команды с 2-го места в 
полуфинале участвуют в матче за бронзовую медаль (места C 
и D команде из 1-го полуфинала и места E и F команде из 2-го 

полуфинала) 
•   1 мин. времени подготовки (без пристрелки) 
•   50 сек. на каждый выстрел 
•   Дуэль между 2 командами. 
• Спустя 5 очков команда-победитель получает 

бронзовую медаль. 
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22. Матч за золотую медаль: 

Спустя 4 минуты времени смены 2 команды с 1-го места в 
полуфинале участвуют в матче за золотую медаль (места C и 
D команде из 1-го полуфинала и места E и F команде из 2-го 

полуфинала) 
•   1 мин. времени подготовки (без пристрелки) 
•   50 сек. на каждый выстрел 
•   Дуэль между 2 командами. 
• Спустя 5 очков команда-победитель получает золотую 

медаль. 

23. Тип мишеней: 
Электронные мишени на отбор, полуфиналы и медальные 
матчи. 

24. Неисправности: По Правилам МФСС. 

25. Штрафы: 

Если в раунде отбора выстрел произведён до команды о начале 
времени подготовки и пристрелки, на первый выстрел 
налагается штраф -2.  
Если в финале любой выстрел осуществлён до любой команды, 
он будет учтён как нуль. 
Всё остальное будет разрешено по Правилам МФСС. 

26. Одежда спортсменов: 
Спортсменам каждой страны настоятельно рекомендуется 
носить одежду одного вида и цвета с флагом их страны. 

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

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

 


