НАПРАВЛЕНИЕ СЕМИНАРА

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ МФСС-2017
• Основная часть Правил была утверждена в июле 2016 г. в Москве и
опубликована на сайте МФСС в октябре.
• Решения по некоторым дополнительным изменениям будут вскоре приняты
и утверждены Административным советом.
• Изменения могут включать в себя слияние важных компонентов Общих
положений МФСС с Общими техническими правилами МФСС (6.0).
• Полный окончательный вариант Правил МФСС-2017 будет разослан и
опубликован в декабре.
• Презентации Семинара пояснят Правила-2017, уже утверждѐнные
Административным советом.
• Презентации по дисциплинам представят изменения в правилах дисциплин.
• Эта презентация покрывает общие правила, затрагивающие Оргкомитеты.
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• RTS (6.9.11) (Результаты, хронометраж и подсчѐт очков) – новое
определение Классификации.
• 6.2.2.7. Старшие судьи (СС) обязаны контролировать все движения в
направлении выстрела во время стрельбы – оружие должно быть разряжено,
флажки безопасности установлены.
• 6.2.3.4. Определение заряжания. Патрон или пуля касаются оружия.
• 6.2.5. Звукоусилительная защита слуха запрещена спортсменам, но разрешена
Национальным техническим офицерам (судьям и членам Жюри).
• Приложение к Общим техническим правилам. Правила подсчёта очков
бумажных мишеней.
• Глиняные мишени. Экологически чистые мишени требуются для
Олимпийских игр и Чемпионатов мира; рекомендуются на Кубки мира и иные
чемпионаты.
• 6.4.2. Требования к объекту и стрельбищу. Общие технические правила.
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• 6.4.14.2. Измерение отражѐнного света в мишенях с внутренней подсветкой.
• 6.6.1.5. Конечным сроком изменений в расписании должен стать конечный срок
окончательной подачи заявок.
• 6.6.3. Увеличить количество неофициальных тренировок: тренерам всегда мало.
• 6.6.5 b. и 6.14.3. Вариант устойчивого развития. Чемпионаты на основе безбумажного
делопроизводства допускаются при наличии беспроводного общедоступного доступа в
Интернет.
• 6.7.4.4. Спортсменам запрещено пользоваться переносными устройствами на линии огня.
• 6.7.8. Боковые шоры разрешены лишь спортсменам в стендовой стрельбе.
• 6.7.9. Пояснения по Правилам проверки после соревнований – усиление продолжится.
• 6.9.9. Ассистент СС “настоятельно рекомендован”, в особенности на 25 м.
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• 6.10.9.3 e. и g. У Жюри теперь больше возможности, чтобы максимально справедливо
принять решение о невозможности регистрации или отображения выстрела на мониторе
электронной мишенной установки.
• 6.11.8. Применение зрительских образовательных программ и воспроизведение музыки во
время выбываний, квалификаций и финалов разрешено.
• 6.12.5.1. Невербальная тренерская деятельность разрешена во всех дисциплинах .
• 6.14.4. МФСС, а не Организационный комитет, готовит Официальную книгу результатов.
• 6.14.4. В соответствие с официальным порядком, упражнения на 10 м идут первыми.
• 6.14.9. Мировые рекорды в олимпийских упражнениях теперь устанавливаются в финалах;
классификационный результат является классификационным рекордом.
• 6.17.1.8 Жюри обязано найти “надѐжное доказательство” того, что финалист
промахнулся, перед тем, как засчитывать промах как ноль.
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• 6.17.1.10. l. Организационный комитет обязан предоставить звукооператора
на финалы.
• 6.17.1.11. В финалах должна звучать музыка. Техника представления спорта
поощряется.
• 6.17.1.13 m. При необходимости, судьи уполномочены устанавливать
флажки безопасности.
• 6.17. Изменения Правил финалов. Правила по стендовой стрельбе.
• 6.19.11. Стиль одежды МФСС также относится и к тренерам в зоне стрельбы.
• Алфавитные указатели. Правила МФСС-2017 будут снабжены
проверенными и обновлѐнными алфавитными указателями.
• Правила по Смешанным командным упражнениям являются отдельными
Правилами и действуют лишь в течение 2017 г.
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• МФСС сотрудничает с МОК и Программой-2020 для достижения равенства
полов в олимпийской программе.
• МФСС, вероятно, предложит МОК включить новые Смешанные командные
упражнения.
• Смешанные командные упражнения увеличат количество обладателей стрелковых
медалей; придадут стрельбе интереса и эмоций ввиду наличия национального флага
и названия государства.
• Цель 2017-го г. – включение Смешанных командных упражнений в
программу каждого Кубка мира.
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ОТБОР В СМЕШАННЫХ КОМАНДНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ
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• Смешанные командные упражнения:
• Национальные команды из одного мужчины и одной женщины
• В каждом упражнении должен быть отбор и финал
• Обсуждаемые Смешанные командные упражнения:
• 10 м, Смешанные команды
• Стендовая стрельба, одна Смешанная команда
• Решение по упражнениям будет принято после заседания
Специального комитета 22-23 ноября
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• Специальный комитет МФСС встретится 22-23 ноября для подготовки предложения
по упражнениям к преобразованию в Смешанные командные упражнения.
• МФСС проведѐт тестовые предлагаемые Смешанные командные упражнения на
Кубках мира-2017 – МОК будет наблюдать за некоторыми из этих упражнений.
• Исполком и Совет МФСС встретятся 21-22 февраля 2017-го г. в Дели для
утверждения окончательного предложения МОК.
• Все действующие упражнения Кубков мира останутся в программах на 2017 год.
• Просьба МФСС к Оргкомитетам-2017: Работайте с Менеджером
соревнований МФСС и вашим Техническим делегатом по включению
Смешанных упражнений в вашу программу расписания соревнований.
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