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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ МФСС ПО ФИНАЛАМ НА 10 М И 50 М
• Формат финалов по Винтовке и Пистолету 10 м М/Ж, Винтовка лѐжа 50 м М и
Пистолет 50 м М (6.17.2.a) изменились – две серии по 5 выстрелов за 250 сек.
(150 сек. лѐжа), после чего идут 14 одиночных выстрелов за 50 сек. (30 сек.
лѐжа), выбывания начинаются после 12-го выстрела, всего 24 выстрела.
• Время настройки оборудования – 18 мин. до начала (6.17.2.c) всех упомянутых
упражнений.
• Время подготовки – 14 мин. до начала (6.17.2.d), время подготовки и
пристрелки – 5 мин. для всех упомянутых упражнений.
• Существенных изменений в Винтовке 3 положения 50 м М/Ж нет.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ МФСС ПО ФИНАЛАМ НА 10 М И 50 М
• Если финалист, не участвующий в перестрелке или в завершении стрельбы
после неисправности/повторном выстреле заряжает и стреляет, этот выстрел
аннулируется. Штраф за эту непреднамеренную ошибку не предусмотрен.
• Если спортсмен непреднамеренно не устанавливает флажок безопасности,
судья уполномочен исправить недочѐт и установить флажок безопасности.
• Невербальная тренерская деятельность разрешена; вербальная тренерская
деятельность разрешена лишь во время смены положений, если спортсмен
отступит назад сам подойдѐт к тренеру (тренер не может подходить к
спортсмену).
• Тренеры могут помогать финалистам, поднося снаряжение к линии огня до
финала или унося снаряжение после финала. Тренеры не могут помогать
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спортсменам во время смены положений.
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ПЕРСОНАЛ, РАБОТАЮЩИЙ НА ФИНАЛАХ
Старший судья (СС). Опытный СС с лицензиею МФСС A или B обязан проводить финалы.
Жюри соревнований. Жюри соревнований обязано наблюдать за проведением Финалов. Председатель Жюри
обязан назначить себя или одного члена Жюри Главным членом Жюри.
Жюри RTS (результаты, хронометраж и подсчѐт очков). Один член Жюри RTS обязан присутствовать и Formatted: Russian
Formatted: Russian
наблюдать за процессом определения результатов финалов.
Formatted: Russian
Жюри протестов финалов. Один член Жюри апелляции, Главный член Жюри и один член Жюри соревнований,
назначенные Техническим делегатом и председателем Жюри, обязаны рассматривать протесты, если таковые
поданы на финалах; апелляции не дозволены.
Судья. Один опытный Судья помогает СС проверкой оружия на безопасность и рассмотрением любых жалоб на
неисправности во время финала.
Технический офицер(ы). Официальный поставщик результатов назначает Технического офицера(ов) для
подготовки и работы ЭМУ и графического отображения результатов, а также для консультирования Жюри
относительно любых технических проблем.
Диктор. Официальное лицо, назначенное МФСС или Организационным комитетом, обязано работать с СС и
ответственно за представление финалистов, объявление результатов и предоставление информации зрителям.
Звукооператор. Опытное техническое официальное лицо обязано быть ответственным за работу звука и
музыкальной системы на финале.
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10 М / 50 М / 25 М – ВРЕМЯ РАСПИСАНИЯ ФИНАЛОВ
• Время регистрации на финалах – 30 мин. по окончании отбора
• Время начала финалов – 60 мин. по окончании отбора
• Особые требования:
• В случае наличия Тира финалов – необходимо скоординировать
проведение отборочных раундов 10 м/25 м/50 м с доступностью Тира
финалов, запланированными церемониями награждения и ТВ МФСС.
• Если Тира финалов нет – время между финалами в различных
упражнениях (площадках) – координация с ТВ МФСС (и местным ТВ?)
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ДЕЙСТВИЯ В КОМНАТЕ ПОДГОТОВКИ
• Время регистрации финалов – 30 мин. по окончании отбора
• Сбор финалистов и тренеров
• Проверка Контроля снаряжения (Жюри контроля снаряжения)
• Инструктаж финалистов (Главный член Жюри) – не боле 5 мин., инструктаж должен быть
простым, чѐтким и кратким.
• Вынос снаряжения на огневые точки (финалистами или тренерами) – минимум за 18 мин. до
НАЧАЛА финала, желательно до.
• Спортсмены становятся в шеренгу для готовности к команде «Спортсмены на линию» - 2
мин. до команды – 16 мин. до начала.
• Судьи и тренеры занимают свои места за 1 мин. до команды «Спортсмены на линию».
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СЦЕНАРИИ ФИНАЛОВ И ТОЧНОЕ ВРЕМЯ, ПРОЦЕДУРЫ НАЧАЛА
•

Сценарии финалов доступны на сайте МФСС для всех финалов (Диктор и СС)

•

Точное время – весьма важно, в особенности для покрытия СМИ

• Координатор финалов (неофициальная функция, но помогающая уложиться во время – ОИ-2016 в
Рио – Технический делегат)
•

При проведении финалов используется свет, освещение, музыка, объявления, объявления,
инсценировки и команды СС в единой постановке, отображающей спортсменов и их дух
соперничества в наиболее привлекательном и захватывающем виде зрителям и ТВ-аудитории.

•

Команда «СПОРТСМЕНЫ НА ЛИНИЮ» - начало «шоу» для зрителей, СМИ, ТВ.

•

Роль Диктора в высшей мере важна, в особенности для зрителей – он может
ДОСТИЧЬ УСПЕХА, ЛИБО ВСЁ РАЗРУШИТЬ!!!
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ПРОЦЕДУРЫ ЖЮРИ ВО ВРЕМЯ ФИНАЛОВ
• Жюри соревнований
• Жюри RTS
• Жюри протестов финалов
• Наблюдают за Финалами и принимают решения в соответствии с Правилами
• Любое решение Жюри во время финалов немедленно передаѐтся СС и
Диктору, чтобы оно было объявлено зрителям и СМИ
• После объявления СС «РЕЗУЛЬТАТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫ» Жюри обязаны
собрать трѐх медалистов в ЗРзоне стрельбы (расшифровать?), а диктор
должен представить обладателей медалей
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
•
•
•

Поломки мишеней и оборудования стрельбища
Потеря электричества
Неожиданный ноль (0) в финале и т.д.

•

“Жюри и Жюри RTS обязаны определить необходимые к принятию меры”.

•

Если необходимо пройти на линию огня – лишь с разрешения Старшего судьи (СС). Любой,
кому нужно пройти на линию огня, обязан сначала запросить разрешения СС. Затем СС обязан
отдать команду СТОП… РАЗРЯДИТЬ… УСТАНОВИТЬ ФЛАЖКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

•

Во время «паузы» - диктор должен немедленно предоставить информацию зрителям, говоря
как можно дольше и как можно подробнее, без «мѐртвой тишины».

•

Новые вопросы, новые задачи Жюри финалов – если не покрыты правилами, то единственный
способ их решения – использовать здравый смысл, логику и, иногда, «исключительное»
мышление; как можно быстрее, так как ВРЕМЯ – сущность финалов.
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