ПРАВИЛА ДЛЯ ПИСТОЛЕТА.
1.2.2.2 ДУЭЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА – стрелковое состязание, которое проводится отдельно от
основного матча. Два стрелка одновременно поражают расположенные рядом идентичные группы мишеней. Проводится в один или несколько туров, проигравшей в паре
стрелок выбывает из дальнейшего состязания (см. Приложение А3). Рекомендуется использовать металлические мишени, при этом последние мишени для каждого стрелка
устанавливать таким образом, чтобы, будучи пораженными, они перекрывали друг друга при падении. Победителем будет считаться стрелок, чья мишень окажется снизу.
Стрельба по каждой группе мишеней не должна требовать более 12 зачетных выстрелов и должна включать обязательное перезаряжание. Перезаряжание должно осуществляться после того, как стрелок произвел выстрел по первой мишени, но до того, как
начал стрелять по последней. Нарушение приводит к автоматическому проигрышу
стрелка в туре.
2.1.2.1 В соответствии с инструкциями и разрешением Регионального директора могут быть
приняты иные (большие или меньшие) углы безопасности на упражнении(ях), нарушения которых также наказываются в соответствии с Правилом 10.5.2. Полную информацию о применяемых углах безопасности и прочих сопутствующих условиях (например,
может применяться уменьшенный вертикальный угол безопасности, если палец стрелка
находится в пределах скобы спускового крючка; вертикальный угол безопасности может ограничиваться верхним краем заднего и/или бокового пулезащитного вала) рекомендуется публиковать заранее и обязательно включать в письменные брифинги к
упражнениям (см. также Раздел 2.3).
2.4.2 В Зоне безопасности должен быть стол, поставленный в безопасном направлении, и
четко обозначенные границы. Если имеются передние и/или боковые стены, они должны быть сделаны из пуленепробиваемого материала. На турнирах и матчах по длинноствольному оружию возле Зон безопасности (не внутри них!) должны располагаться
стойки или пирамиды для оружия для безопасного хранения карабинов, карабинов под
пистолетный патрон или ружей стволом вверх.
3.2.2 Судьи на каждом упражнении должны дословно зачитывать письменный брифинг каждой группе стрелков. Судьи должны наглядно демонстрировать приемлемую стартовую
позицию (физически или с помощью картинки) на матчах всех уровней.
3.2.4 После того, как Судья на упражнении прочитает письменный брифинг и ответит на все
вопросы, возникающие у стрелков, он предоставляет им время для ознакомления с
упражнением. Время для ознакомления устанавливается Судьей на упражнении и
должно быть одинаковым для всех стрелков на матче. Если упражнение имеет движущиеся мишени или другие подобные приспособления, то их следует демонстрировать
для всех стрелков одинаковое количество времени и одинаковое количество раз.
4.1.1.2 Для использования на матчах МКПС утверждены картонные мишени и попперы двух
размеров (см. Приложения В и С). Мини-мишени МКПС и мини-попперы МКПС используются для имитации мишеней МКПС и попперов МКПС, расположенных на значительных дистанциях. Мишени следующих типов и размеров могут быть включены
вместе в одну группу мишеней:

Мишени МКПС и попперы МКПС; или

Мини-мишени МКПС и мини-попперы МКПС; или

Мишени МКПС и мини-попперы МКПС; или

Мини-мишени МКПС и попперы МКПС.
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Мишени следующих типов и размеров не должны включаться вместе в одну группу мишеней:

Мишени МКПС и мини-мишени МКПС; или

Попперы МКПС и мини-попперы МКПС.
4.1.3 НЕПОРАЖАЕМЫЕ (ШТРАФНЫЕ) МИШЕНИ должны быть четко промаркированы знаком «Х» или выкрашены в единый однотонный цвет, отличный от цвета зачетных мишеней, на всех упражнениях матча или турнира. Картонные и металлические
штрафные мишени на одном матче или турнире могут быть разного цвета при условии,
что выбранный цвет одинаков для всех штрафных мишеней, выполненных из одного
материала (т.е. если металлические штрафные мишени желтые, а картонные штрафные
мишени белые они должны быть соответствующих цветов на всех упражнениях матча
или турнира).
4.2.1 Существует два вида картонных мишеней, утвержденных для использования на матчах
по практической стрельбе из пистолета (см. Приложение B).
4.3.2.1 Попперы МКПС и мини-попперы МКПС – утвержденные металлические мишени,
разработанные для определения мощности выстрела, должны быть откалиброваны, как
указано в Приложении С1.
4.4.1 Разбивающиеся мишени, типа летающих тарелочек или глиняных плиток, не являются
утвержденными мишенями для использования на соревнованиях по практической
стрельбе из пистолета.
5.2.3 При отсутствии иных указаний в письменном брифинге пояс с закрепленной кобурой и
со всем сопутствующим снаряжением должен размещаться на уровне талии. Пояс, или
внутренний пояс, или оба должны быть пришиты на талии или фиксироваться минимум тремя петлями, закрепленными на брюках или шортах.
5.2.7.4 Кобуру, которая не полностью закрывает доступ к спусковому крючку или не препятствует его активации, когда пистолет находится в ней, или кобуру, которая требует использования указательного пальца для ее разблокировки или высвобождения пистолета
при извлечении.
.2.10 В некоторых классах (см. Приложение D) ни оружие, ни какая-либо из его частей, ни
кобура, ни сопутствующее снаряжение не могут выступать за пределы линии, указанной в Приложении Е2, на момент стартового сигнала. Если Судья обнаружил нарушение, стрелок должен безопасно и быстро привести свое снаряжение в соответствие с
требованиями класса. В противном случае будет применяться Правило 6.2.5.1.
5.6.3.3 Пуля, извлеченная из одного тестового патрона, взвешивается для определения реальной массы пули, а три патрона выстреливаются из оружия стрелка через хронограф.
Если стрелок использует патроны с разной массой пуль, то для теста берется по 8 патронов каждого типа. Минимальный фактор мощности, полученный во время процедуры тестирования, будет применяться для подсчета очков стрелка на матче. Все цифры,
представленные на дисплеях весов и хронографа, должны использоваться для дальнейших расчетов без округления. При отсутствии баллистического молотка и весов будет использована заявленная стрелком масса пули.
5.6.3.4 Если взвешивание пули производится до прибытия стрелка, взвешенная пуля должна
сохраняться в пункте тестирования патронов вместе с оставшимися тестовыми патронами стрелка, пока стрелок или его представитель не прибудут и не завершат процеду2

ру тестирования. Если стрелок не согласен с массой пули, взвешенной до его прибытия,
он имеет право, убедившись, что весы откалиброваны, потребовать повторного взвешивания пули в его присутствии.
5.6.3.5 Фактор мощности рассчитывается с использованием массы пули и средней скорости
трех выстрелов по следующей формуле:
Фактор мощности = масса пули (гран) × средняя скорость (футов в секунду)
1000
В итоговом результате не учитываются десятичные знаки (т.е. 124,9999 не равно 125).
5.6.3.6 Если подсчитанный фактор мощности не удовлетворяет нижнему пределу фактора
мощности, другие три патрона выстреливаются через хронограф, и фактор пересчитывается с использованием массы пули и средней скорости из трех наивысших ее значений для шести отстрелянных патронов.
5.6.3.7 Если фактор мощности все равно не соответствует требованиям, у стрелка есть выбор
относительно того, что сделать с оставшимся восьмым патроном:
(a)

Взвесить пулю из восьмого патрона и если она тяжелее первой, то фактор мощности,
рассчитанный по Правилу 5.6.3.6, будет пересчитан с учетом более высокой массы пули; или

(b)

Выстрелить патрон через хронограф и сделать пересчет, используя зарегистрированную массу пули и среднюю скорость из трех наивысших ее значений для семи отстрелянных патронов.

5.7.1.1 Если стрелок обнаружил поломку оружия после команды «Зарядить, приготовиться»
или «Приготовиться», но до стартового сигнала, то Судья должен позволить стрелку отремонтировать оружие без наложения штрафов, учитывая Правила 5.7.4 и 8.3.1.1, а также другие правила безопасности. После устранения поломки оружия или его замены
(при условии соблюдения Правила 5.1.7) стрелок может продолжить выполнение
упражнения согласно графику, определенному для него Судьей на упражнении или
Главным Судьей.
6.2.5.1 Стрелок, оружие и сопутствующее снаряжение которого находится дальше максимально разрешенного расстояния от тела (см. Приложения D1–D5) или выступает за
пределы ограничивающей линии (см. Приложение Е2) в нарушение требований заявленного класса после стартового сигнала, получит предупреждение за первый случай.
Последующее нарушение в этом же матче приведет к тому, что стрелок будет переведен в Открытый класс, если таковой имеется, в противном случае результаты стрелка
не будут включены в результаты матча. Если стрелок уже зарегистрирован в Открытом
классе и после стартового сигнала обнаруживается несоответствие упомянутым требованиям, он получит предупреждение за первый случай, но в случае повторного нарушения в этом же матче результаты стрелка не будут включены в результаты матча. Если после стартового сигнала обнаруживается несоответствие другим требованиям заявленного класса (кроме упомянутых выше), стрелок будет переведен в Открытый класс,
если таковой имеется, в противном случае результаты стрелка не будут включены в результаты матча. Если стрелок уже зарегистрирован в Открытом классе, но после стартового сигнала обнаруживается несоответствие требованиям Открытого класса (кроме
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упомянутых выше), результаты стрелка не будут включены в результаты матча. Данное
правило не применяется к случаям, когда измерения в соответствии с Правилом 5.2.5
проводятся либо до (см. Правило 6.2.3), либо после того, как стрелок отстрелял упражнение.
7.1.1 СУДЬЯ (RO – Range Officer). Дает команды на упражнении, следит за тем, чтобы
стрелок правильно (в соответствии с письменным брифингом) и безопасно выполнял
условия упражнения. Находится в непосредственной близости от стрелка, чтобы следить за безопасностью. Также объявляет время, количество очков и штрафов, назначенных каждому стрелку, и проверяет, чтобы вся информация была правильно внесена
в зачетный лист стрелка (подчиняется Старшему Судье и Главному Судье).
8.2.1 Оружие подготовлено, как указано в письменном брифинге, и соответствует требованиям класса.
8.2.2 Стрелок принимает указанную в письменном брифинге стартовую позицию. Если не
указано иное, стрелок должен стоять прямо, лицом в направлении мишеней (в сторону
заднего пулезащитного вала), оружие заряжено и находится в кобуре, руки опущены в
естественном положении (см. Приложение Е2). Судья может потребовать перестрелять
упражнение стрелка, который начал упражнение в неправильной стартовой позиции.
8.3.1 «ЗАРЯДИТЬ, ПРИГОТОВИТЬСЯ» («Load And Make Ready») или «ПРИГОТОВИТЬСЯ» («Make Ready»), если стрелок стартует с разряженным оружием. Эта команда считается началом упражнения. Под наблюдением Судьи стрелок становится в
направлении мишеней или в безопасном направлении, определенном Судьей, надевает
защиту для глаз и ушей и приводит оружие в состояние, указанное в письменном брифинге. Затем стрелок принимает требуемую стартовую позицию. После этого Судья
продолжает подавать команды.
8.3.1.1 После того, как была подана команда «Зарядить, приготовиться» (или «Приготовиться»), стрелок не должен смещаться со стартовой позиции до подачи стартового сигнала
без предварительного разрешения и непосредственного наблюдения Судьи. Нарушение
повлечет за собой предупреждение за первый случай, последующие нарушения на этом
же матче могут привести к вступлению в действие Правила 10.6.1.
8.6.4 При непреднамеренном физическом контакте между стрелком и Судьей или при другом внешнем воздействии на стрелка во время выполнения упражнения Судья может
предложить стрелку перестрелять упражнение. Стрелок должен принять решение до
того, как узнает время и/или очки за первую попытку. Однако, если стрелок нарушил
правила безопасности в результате такого столкновения, к нему могут быть применены
положения Разделов 10.4 и 10.5.
8.6.5 В случае, если какое-либо лицо оказывается в направлении мишеней перед стрелком во
время выполнения упражнения, стрелок должен быть немедленно остановлен и после
приведения упражнения в порядок перестрелять упражнение. Если стрелок обнаружил
подобную проблему раньше Судьи, он должен немедленно остановиться, прекратить
стрельбу, направить оружие в безопасном направлении и ожидать дальнейших инструкций Судьи. Однако, если стрелок не выполнит данную процедуру, будут применены положения Разделов 10.4 и 10.5.
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8.6.6 Использование дронов или других устройств с дистанционным управлением запрещено
без предварительного разрешения Директора матча.
, в зачет принимается результат перестрела, даже если впоследствии будет обнаружен утерянный зачетный лист.
9.7.8 Никому, кроме специально уполномоченных официальных лиц матча, не разрешается
брать в руки и производить любые манипуляции с оригиналом зачетного листа, находящимся на упражнении или в любом другом месте, после того, как он был подписан
стрелком и Судьей, без предварительного разрешения Судьи на упражнении или персонала, участвующего в подсчете очков. Нарушение приведет к предупреждению за
первый случай. В случае повторного нарушения в этом же матче может быть применен
Раздел 10.6.

10.2.8 Если упражнение (или его часть) предусматривает стрельбу только сильной или только слабой рукой, стрелок получит один процедурный штраф за каждый случай касания
оружия (или поднятия его со стола и т.д.) другой рукой после стартового сигнала (или
начиная с момента, с которого требуется стрельба одной рукой). Исключения: снятие
пистолета с внешнего предохранителя (без поднятия его со стола и т.д.), перезаряжание
и устранение неисправности. Однако, будет применен процедурный штраф за каждый
выстрел, если стрелок использует вторую кисть или руку чтобы:
10.2.8.1

поддержать пистолет, запястье, кисть или руку во время стрельбы;

10.3.5 Если стрелок закончил пре-матч или основной матч без дисквалификации, то на его
результат не может повлиять дисквалификация во время дуэльной стрельбы или других
состязаний (см. также Правило 6.2.4).
10.5.2 Разворот ствола оружия в противоположную от мишеней сторону, несоблюдение или
нарушение углов безопасности во время выполнения упражнения (исключения: см.
Правила 2.1.2.1, 5.2.7.3 и 10.5.6).
10.5.9 Размещение пальца в пределах предохранительной скобы спускового крючка во время
заряжания, перезаряжания или разряжания оружия, за исключением особо разрешенных случаев (см. Правила 8.1.2.5, 8.3.7.1 и 8.7.1).
11.1.5 СОХРАНЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Стрелок должен поставить в известность
Главного Судью о своем решении представить случившееся для рассмотрения в Арбитражный комитет и может попросить официальных лиц сохранить любые и все касающиеся дела документы или другие свидетельства в ожидании слушания. Аудио
и/или видеозаписи могут быть приняты как доказательство.
Гран

единица измерения, применяемая для измерения массы пули (1
гран = 0,0648 грамма).
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Заряжание

Патрон
Разбивающаяся
мишень

помещение патронов в оружие в ответ на команду «Зарядить, приготовиться». Заряжание начинается в момент, когда стрелок берет
патрон, магазин или устройство для быстрого перезаряжания, и заканчивается, когда оружие безопасно помещено в кобуру (или в
какое-либо иное место в соответствии с требованиями письменного брифинга к упражнению) и стрелок не касается его. Для стартового положения с разряженным оружием заряжание заканчивается,
когда магазин полностью вставлен (барабан револьвера закрыт).
тип боеприпаса, используемый в пистолете, карабине или карабине
под пистолетный патрон.
мишень типа летающей тарелочки или глиняной плитки, которая
легко может быть разбита на две или более части при попадании.

ПРИЛОЖЕНИЕ А1: Уровни матчей МКПС
Обозначения: Р – рекомендуется, О – обязательно

20. Рекомендуемое минимальное количество
выстрелов
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Карабин (см. Правило 1.2.1)
Ружье
21. Количество упражнений
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Рекомендуемое минимальное количество
упражнений
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Карабин
Ружье
22. Рекомендуемое минимальное количество
участников
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Карабин
Ружье

Уровень
I

Уровень
II

Уровень
III

Уровень
IV

Уровень
V

40
40
40

80
80
80

150
150
150

300
200
200

450
250
250

–

–

–

24

30

3
3
3

6
6
6

12
12
12

–
24
24

–
30
30

10
10
10

50
50
50

120
120
120

200
200
200

300
300
300

Индивидуальные категории:
Категории для индивидуального участия в классах следующие:
(а) Леди
Участники женского пола.
(b) Супер Юниоры Участники моложе 16 лет на первый день матча. Супер Юниоры могут
также участвовать в категории Юниоры, но не в двух сразу. Если в категории Супер
Юниоры будет недостаточное количество участников для того, чтобы она была признана, все участники, зарегистрированные в этой категории, будут автоматически переведены в категорию Юниоры.
(с) Юниоры
Участники моложе 21 года на первый день матча.
(d) Ветераны
Участники старше 50 лет на первый день матча.
(e) Супер Ветераны Участники старше 60 лет на первый день матча. Супер Ветераны могут
также участвовать в категории Ветераны, но не в двух сразу. Если в категории Супер
Ветераны будет недостаточное количество участников для того, чтобы она была при-
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знана, все участники, зарегистрированные в этой категории, будут автоматически переведены в категорию Ветераны.

Категории команд:
На матчах МКПС могут выделяться следующие типы команд:
(a) Региональные команды по классам.
(b) Региональные команды по классам для категории Леди.
(c) Региональные команды по классам для категории Супер Юниоры.
(d) Региональные команды по классам для категории Юниоры.
(e) Региональные команды по классам для категории Ветераны.
(f) Региональные команды по классам для категории Супер Ветераны.
(g) Региональные семейные команды.
Семейные команды состоят из двух членов, один из которых юниор, а второй – родитель или
дедушка (или бабушка) юниора. Вопреки положениям Правил 6.4.2 и 6.4.2.1, члены семейной команды могут выступать в разных классах, а юниор-девушка в личном зачете
может выступать в категории Леди (при условии, что по возрасту она соответствует категории Юниоры). Результат семейной команды подсчитывается путем сложения индивидуальных результатов ее членов, выраженных в процентах.

ПРИЛОЖЕНИЕ С2: Попперы МКПС

Пистолет
5 баллов

Начисление баллов
Минор / Мажор

Минус 10 баллов

Начисление штрафов
Промах / Штрафные мишени

Карабин / Ружье / Карабин
под пистолетный патрон
5 или 10 баллов
(Правила 9.4.1.1 и 9.4.1.2)
Минус 10 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ С3: Металлические тарелки МКПС

Пистолет
5 баллов
Минус 10 баллов
Круглые
20 см Ø
30 см Ø

Прямоугольные
15×15 см
30×30 см

Начисление баллов
Минор / Мажор
Начисление штрафов
Промах / Штрафные мишени
Размер
Минимум
Максимум

Карабин
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Карабин / Ружье / Карабин
под пистолетный патрон
5 или 10 баллов
(Правила 9.4.1.1 и 9.4.1.2)
Минус 10 баллов
Круглые
15 см Ø
30 см Ø

Прямоугольные
15×15 см
45×30 см

Расстояние до мишени Тестовая стрельба (Правило 2.5.3)
50–100 м
15 см Ø
15×15 см
101–200 м
20 см Ø
20×20 см
201–300 м
30 см Ø
30×30 см
Расстояния и размеры должны быть точно указаны

ПРИЛОЖЕНИЕ D1: Открытый класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Минимальный фактор мощности для мажора
Минимальный фактор мощности для минора
Минимальная масса пули
Минимальный калибр пули / длина гильзы патрона
Минимальный калибр пули для мажора
Минимальное усилие спускового крючка (см. Приложение Е4а)
Максимальный размер пистолета
Максимальная длина магазина
Ограничения по количеству боеприпасов
Максимальное расстояние от пистолета и сопутствующего снаряжения до тела стрелка
Применение Правила 5.2.10 / Приложения Е2
Оптические/электронные прицелы
Компенсаторы, порты, звуко- и / или пламегасители

160
125
120 гран для мажора
9 мм (0.354”) / 19 мм (0.748”)
Нет
Нет
Нет
170 мм (см. Приложение Е1)
Нет
50 мм (см. Правило 5.2.5)
Нет
Да
Да

Особые условия:
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Патроны, которые не соответствуют минимальной массе пули, указанной выше, но по
хронографу соответствуют мажорному фактору мощности, будут считаться небезопасными и должны быть запрещены к использованию (см. Правило 5.5.6). Если масса первой пули, взвешенной согласно Правилу 5.6.3.3, недостаточна для мажорного фактора
мощности, применяется Правило 5.6.3.7, взвешивается вторая пуля и ее масса будет засчитана как окончательная.

ПРИЛОЖЕНИЕ D2: Стандартный класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Минимальный фактор мощности для мажора
Минимальный фактор мощности для минора
Минимальная масса пули
Минимальный калибр пули / длина гильзы патрона
Минимальный калибр пули для мажора
Минимальное усилие спускового крючка (см. Приложение Е4а)
Максимальный размер пистолета
Максимальная длина магазина
Ограничения по количеству боеприпасов
Максимальное расстояние от пистолета и сопутствующего снаряжения до тела стрелка
Применение Правила 5.2.10 / Приложения Е2
Оптические/электронные прицелы
Компенсаторы, порты, звуко- и / или пламегасители
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170
125
Нет
9 мм (0.354”) / 19 мм (0.748”)
10 мм (0.40”), см. ниже
Нет
Да, см. ниже
Да, см. ниже
Нет
50 мм (см. Правило 5.2.5)
Да
Нет
Нет, см. ниже

Особые условия:
15

Пистолет должен укладываться в эталонный ящик и извлекаться из него стрелком, при
этом ствол должен быть параллелен длинной стороне ящика. Регулируемый целик может быть слегка поджат, затвор должен находиться в крайнем переднем положении, все
остальные части пистолета (например, складные и/или откидные прицельные приспособления, рукоятки затвора, упоры для большого пальца, накладки и т.д.) должны соответствовать рабочему положению во время укладывания пистолета в ящике. Телескопические магазины и/или магазины с сжимающейся пяткой строго запрещены.
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357SIG – также одобренный калибр для мажора при условии достижения минимального фактора мощности. Данная поправка продлена до 31 декабря 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ D3: Классический класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Минимальный фактор мощности для мажора
Минимальный фактор мощности для минора
Минимальная масса пули
Минимальный калибр пули / длина гильзы патрона
Минимальный калибр пули для мажора
Минимальное усилие спускового крючка (см. Приложение Е4а)
Максимальный размер пистолета
Максимальная длина магазина
Ограничения по количеству боеприпасов
Максимальное расстояние от пистолета и сопутствующего снаряжения до тела стрелка
Применение Правила 5.2.10 / Приложения Е2
Оптические / электронные прицелы
Компенсаторы, порты, звуко- и/или пламегасители

170
125
Нет
9 мм (0.354”) / 19 мм (0.748”)
10 мм (0.40”), см. ниже
Нет
Да, см. ниже
Да, см. ниже
Да, см. ниже
50 мм (см. Правило 5.2.5)
Да
Нет
Нет

Особые условия:
15

Пистолет должен укладываться в эталонный ящик и извлекаться из него стрелком, при
этом ствол должен быть параллелен длинной стороне ящика. Регулируемый целик может быть слегка поджат, затвор должен находиться в крайнем переднем положении во
время укладывания пистолета в ящик.

20

357SIG – также одобренный калибр для мажора при условии достижения минимального фактора мощности. Данная поправка продлена до 31 декабря 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ D4: Серийный класс
1
2
3
4
5
6

Минимальный фактор мощности для мажора
Минимальный фактор мощности для минора
Минимальная масса пули
Минимальный калибр пули / длина гильзы патрона
Минимальный калибр пули для мажора
Минимальное усилие спускового крючка (см. Приложение Е4а)
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Не применяется
125
Нет
9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748”)
Не применяется
2,27 кг (5 lbs) для первого выстрела самовзводом
или 1,36 кг (3 lbs.) для всех
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Максимальный размер пистолета

8
9
10

Максимальная длина магазина
Ограничения по количеству боеприпасов
Максимальное расстояние от пистолета и сопутствующего снаряжения до тела стрелка
Применение Правила 5.2.10 / Приложения Е2
Оптические / электронные прицелы
Компенсаторы, порты, звуко- и/или пламегасители

11
12
13

выстрелов), см. ниже
Максимальная длина ствола –
127 мм
Нет
Да, см. п. 16.2 ниже
50 мм (см. Правило 5.2.5)
Да
Нет
Нет

Особые условия:
14

Только пистолеты, утвержденные МКПС и перечисленные в списке пистолетов Серийного класса на вебсайте МКПС, могут использоваться в Серийном классе. Пистолеты
только одинарного действия запрещены. Официальная процедура измерения длины
ствола описывается в Приложении E4b.

15

Минимальное усилие спускового крючка должно быть либо 2,27 кг (5 фунтов) для первого выстрела без ограничений для всех последующих выстрелов, либо 1,36 кг (3 фунта) для всех выстрелов.
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Пистолеты с внешними курками должны быть полностью деактивированы (см. Правило 8.1.2.5) на момент стартового сигнала. Первый выстрел должен быть двойного действия (самовзводом). Стрелки в этом классе, которые после стартового сигнала и до совершения первого выстрела взводят курок на пистолете с заряженным патронником,
получат один процедурный штраф за одно подобное действие. Процедурный штраф не
налагается, если положение готовности оружия требует, чтобы стрелок подготовил пистолет с пустым патронником. В этом случае стрелок может произвести первый выстрел одинарного действия.
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Подлинные части и компоненты, предлагаемые оригинальным производителем оружия
как стандартное снаряжение или как варианты для определенных моделей пистолетов,
включенных в список утвержденных пистолетов МКПС Серийного класса, разрешены,
если соблюдаются следующие условия:

17.1 Модификации за исключением незначительной подгонки деталей (удаление и/или сглаживание неровностей, неизбежное при замене стандартных деталей) запрещены. Кроме
того, запрещены модификации, облегчающие и ускоряющие перезаряжание (например,
рукоятки затвора, расширенное, удлиненное или наращенное окно магазина), а также добавление зернистости. Изменение цвета и/или отделки пистолета, и/или добавление полосок или других декоративных элементов разрешено.
17.2 Магазины, доступные стрелку для использования на упражнении, не должны содержать
более 15 патронов на момент стартового сигнала. Идентификационные или отличительные знаки, внутренние ограничители емкости, амортизационные накладки и дополнительные смотровые щели, которые незначительно изменяют массу магазина, разрешены.
17.3 Прицельные приспособления могут быть регулируемыми и/или подкрашенными, а
также дополняться оптоволоконными или сходными с ними вставками.
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18

Незаводские части, компоненты и аксессуары запрещены, за исключением следующего:

18.1 Незаводские магазины, соответствующие требованиям п. 17.2, разрешены.
18.2 Незаводские открытые прицелы (см. Правило 5.1.3.1) разрешены при условии, что их
установка и/или регулировка не требует внесения изменений в оружие.
18.3 Незаводские накладки на рукоятки, которые соответствуют профилю и очертаниям
стандартных, выпускаемых оригинальным производителем оружия, для утвержденных
пистолетов Серийного класса разрешены. Разрешено также наклеивание ленты на рукоятку (см. Приложение Е3а). Резиновые накладки-чулки запрещены.
18.4 Незаводские пружины и ударно-спусковые механизмы разрешены.
ПРИЛОЖЕНИЕ D4a: Серийный оптический класс
1
2
3
4
5
6

Минимальный фактор мощности для мажора
Минимальный фактор мощности для минора
Минимальная масса пули
Минимальный калибр пули / длина гильзы патрона
Минимальный калибр пули для мажора
Минимальное усилие спускового крючка (см. Приложение Е4а)

7

Максимальный размер пистолета

8
9
10

Максимальная длина магазина
Ограничения по количеству боеприпасов
Максимальное расстояние от пистолета и сопутствующего снаряжения до тела стрелка
Применение Правила 5.2.10 / Приложения Е2
Оптические / электронные прицелы
Компенсаторы, порты, звуко- и/или пламегасители

11
12
13

Не применяется
125
Нет
9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748”)
Не применяется
2,27 кг (5 lbs) для первого выстрела самовзводом
или 1,36 кг (3 lbs.) для всех
выстрелов), см. ниже
Максимальная длина ствола –
127 мм
Нет
Да, см. ниже
50 мм (см. Правило 5.2.5)
Да
Обязательны, см. ниже
Нет

Особые условия:
14.

Только пистолеты, утвержденные МКПС, перечисленные в списке пистолетов Серийного класса на вебсайте МКПС и снабженные оптическими/электронными прицелами,
могут использоваться в Серийном оптическом классе и Серийном оптическом облегченном классе. Пистолеты только одинарного действия запрещены. Официальная процедура измерения длины ствола описывается в Приложении E4b.

15.

Минимальное усилие спускового крючка должно быть либо 2,27 кг (5 фунтов) для первого выстрела без ограничений для всех последующих выстрелов, либо 1,36 кг (3 фунта) для всех выстрелов.

16.

Пистолеты с внешними курками должны быть полностью деактивированы (см. Правило 8.1.2.5) на момент стартового сигнала. Первый выстрел должен быть двойного действия (самовзводом). Стрелки в этом классе, которые после стартового сигнала и до совершения первого выстрела взводят курок на пистолете с заряженным патронником,
11

получат один процедурный штраф за одно подобное действие. Процедурный штраф не
налагается, если положение готовности оружия требует, чтобы стрелок подготовил пистолет с пустым патронником. В этом случае стрелок может произвести первый выстрел одинарного действия.
17.

Подлинные части и компоненты, предлагаемые оригинальным производителем оружия
как стандартное снаряжение или как варианты для определенных моделей пистолетов,
включенных в список утвержденных пистолетов МКПС Серийного класса, разрешены,
если соблюдаются следующие условия:

17.1 Модификации за исключением незначительной подгонки деталей (удаление и/или
сглаживание неровностей, неизбежное при замене стандартных деталей) запрещены.
Кроме того, запрещены модификации, облегчающие и ускоряющие перезаряжание
(например, рукоятки затвора, расширенное, удлиненное или наращенное окно магазина), а также добавление зернистости. Изменение цвета и/или отделки пистолета, и/или
добавление полосок или других декоративных элементов разрешено.
17.2 Магазины, доступные стрелку для использования на упражнении, не должны содержать
более 15 патронов на момент стартового сигнала. Идентификационные или отличительные знаки, внутренние ограничители емкости, амортизационные накладки и дополнительные смотровые щели, которые незначительно изменяют массу магазина, разрешены.
17.3 Прицельные приспособления могут быть съемными, регулируемыми и/или подкрашенными, а также дополняться оптоволоконными или сходными с ними вставками.
18.

Незаводские части, компоненты и аксессуары запрещены, за исключением следующего:

18.1 Незаводские магазины, соответствующие требованиям п. 17.2, разрешены.
18.2 Незаводские открытые и оптические/электронные прицелы (см. Правила 5.1.3.1 и
5.1.3.2) и крепежные планки разрешены при условии, что их установка и/или регулировка не требует внесения изменений в оружие за исключением обработки затвора для
облегчения установки оптического/электронного прицела.
18.3 Незаводские накладки на рукоятки, которые соответствуют профилю и очертаниям
стандартных, выпускаемых оригинальным производителем оружия, для утвержденных
пистолетов Серийного класса разрешены. Разрешено также наклеивание ленты на рукоятку (см. Приложение Е3а). Резиновые накладки-чулки запрещены.
18.4 Незаводские пружины и ударно-спусковые механизмы разрешены.
19.

Оптические/электронные прицелы должны устанавливаться сверху в задней части затвора либо в дополнение к открытым задним прицельным приспособлениям, либо вместо них. Рукоятки затвора либо другие подобные приспособления не могут быть частью
прицела или его крепления.

20.

Данный класс является экспериментальный, срок его действия – 31 декабря 2020 года
(если не будет продлен).

ПРИЛОЖЕНИЕ D4b: Серийный оптический облегченный класс
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1
2
3
4
5
6

Минимальный фактор мощности для мажора
Минимальный фактор мощности для минора
Минимальная масса пули
Минимальный калибр пули / длина гильзы патрона
Минимальный калибр пули для мажора
Минимальное усилие спускового крючка (см. Приложение Е4а)

7

Максимальный размер пистолета

8
9
10

Максимальная длина магазина
Ограничения по количеству боеприпасов
Максимальное расстояние от пистолета и сопутствующего снаряжения до тела стрелка
Применение Правила 5.2.10 / Приложения Е2
Оптические / электронные прицелы
Компенсаторы, порты, звуко- и/или пламегасители

11
12
13

Не применяется
125
Нет
9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748”)
Не применяется
2,27 кг (5 lbs) для первого выстрела самовзводом
или 1,36 кг (3 lbs.) для всех
выстрелов), см. ниже
Максимальная длина ствола –
127 мм
Нет
Да, см. ниже
50 мм (см. Правило 5.2.5)
Да
Обязательны, см. ниже
Нет

Особые условия:
14.

Только пистолеты, утвержденные МКПС, перечисленные в списке пистолетов Серийного класса на вебсайте МКПС и снабженные оптическими/электронными прицелами,
могут использоваться в Серийном оптическом классе и Серийном оптическом облегченном классе. Пистолеты только одинарного действия запрещены. Официальная процедура измерения длины ствола описывается в Приложении E4b.

15.

Минимальное усилие спускового крючка должно быть либо 2,27 кг (5 фунтов) для первого выстрела без ограничений для всех последующих выстрелов, либо 1,36 кг (3 фунта) для всех выстрелов.

16.

Пистолеты с внешними курками должны быть полностью деактивированы (см. Правило 8.1.2.5) на момент стартового сигнала. Первый выстрел должен быть двойного действия (самовзводом). Стрелки в этом классе, которые после стартового сигнала и до совершения первого выстрела взводят курок на пистолете с заряженным патронником,
получат один процедурный штраф за одно подобное действие. Процедурный штраф не
налагается, если положение готовности оружия требует, чтобы стрелок подготовил пистолет с пустым патронником. В этом случае стрелок может произвести первый выстрел одинарного действия.

17.

Подлинные части и компоненты, предлагаемые оригинальным производителем оружия
как стандартное снаряжение или как варианты для определенных моделей пистолетов,
включенных в список утвержденных пистолетов МКПС Серийного класса, разрешены,
если соблюдаются следующие условия:

17.1 Модификации за исключением незначительной подгонки деталей (удаление и/или
сглаживание неровностей, неизбежное при замене стандартных деталей) запрещены.
Кроме того, запрещены модификации, облегчающие и ускоряющие перезаряжание
(например, рукоятки затвора, расширенное, удлиненное или наращенное окно магазина), а также добавление зернистости. Изменение цвета и/или отделки пистолета, и/или
добавление полосок или других декоративных элементов разрешено.
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17.2 Магазины, доступные стрелку для использования на упражнении, не должны содержать
более 15 патронов на момент стартового сигнала. Идентификационные или отличительные знаки, внутренние ограничители емкости, амортизационные накладки и дополнительные смотровые щели, которые незначительно изменяют массу магазина, разрешены.
17.3 Прицельные приспособления могут быть съемными, регулируемыми и/или подкрашенными, а также дополняться оптоволоконными или сходными с ними вставками.
18.

Незаводские части, компоненты и аксессуары запрещены, за исключением следующего:

18.1 Незаводские магазины, соответствующие требованиям п. 17.2, разрешены.
18.2 Незаводские открытые и оптические/электронные прицелы (см. Правила 5.1.3.1 и
5.1.3.2) и крепежные планки разрешены при условии, что их установка и/или регулировка не требует внесения изменений в оружие за исключением обработки затвора для
облегчения установки оптического/электронного прицела.
18.3 Незаводские накладки на рукоятки, которые соответствуют профилю и очертаниям
стандартных, выпускаемых оригинальным производителем оружия, для утвержденных
пистолетов Серийного класса разрешены. Разрешено также наклеивание ленты на рукоятку (см. Приложение Е3а). Резиновые накладки-чулки запрещены.
18.4 Незаводские пружины и ударно-спусковые механизмы разрешены.
19.

Оптические/электронные прицелы должны устанавливаться сверху в задней части затвора либо в дополнение к открытым задним прицельным приспособлениям, либо вместо них. Рукоятки затвора либо другие подобные приспособления не могут быть частью
прицела или его крепления.

20.

Только пистолеты с максимальной массой 1 кг со вставленным пустым магазином могут использоваться в Серийном оптическом облегченном классе.

21.

Данный класс является экспериментальный, срок его действия – 31 декабря 2020 года
(если не будет продлен).

ПРИЛОЖЕНИЕ D5: Класс Револьвер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Минимальный фактор мощности для мажора
Минимальный фактор мощности для минора
Минимальная масса пули
Минимальный калибр пули / длина гильзы патрона
Минимальный калибр пули для мажора
Минимальное усилие спускового крючка (см. Приложение Е4а)
Максимальный размер пистолета
Максимальная длина магазина
Ограничения по количеству боеприпасов
Максимальное расстояние от пистолета и сопутствующего снаряжения до тела стрелка
Применение Правила 5.2.10 / Приложения Е2
Оптические / электронные прицелы
14

170, см. ниже
125
Нет
9 mm (0.354”) / 19 mm (0.748”)
Нет
Нет
Нет
Не применяется
Нет, см. ниже
50 мм (см. Правило 5.2.5)
Нет
Нет
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Компенсаторы, порты, звуко- и/или пламегасители

Нет

ПРИЛОЖЕНИЕ Е3а: Серийные классы: граница ленты на рукоятке
Максимальная площадь внешней поверхности, на которую в один слой может быть наклеена
лента (разрешается неизбежный незначительный нахлест до 2 см), показана на рисунке
ниже:

Ленту можно наклеить только в той области, которая указана пунктирной линией и включает
переднюю и заднюю грань рукоятки. Однако ленту нельзя использовать, если при этом
ухудшается безопасный хват рукоятки. Ее также нельзя наклеивать ни на какую часть
затвора, спускового крючка, предохранительной скобы спускового крючка, любые рычаги или кнопки.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е4а: Процедура тестирования усилия спускового крючка
Если в требованиях к классу установлено минимальное усилие спускового крючка, оружие
тестируется следующим образом:
2,27 (5 фунтов) для первого выстрела
3

Спусковой крючок пистолета должен либо:

(а)

Подняться и выдержать массу 2,27 кг (5 фунтов) при аккуратном поднятии пистолета
со стволом, направленным вертикально вверх; или

6

Если курок или ударник активируется во время всех трех попыток, описанных в пункте
3(а), или если весы регистрируют показание менее 2,27 кг (5 фунтов) при измерениях
согласно пункту 3(b), пистолет не проходит тест, и если он также не пройдет тест на
соответствие 1,36 кг (3 фунта) для всех выстрелов (см. ниже), будет применяться Правило 6.2.5.1.

1,36 кг (3 фунта) для всех выстрелов
1.

Незаряженный пистолет подготавливается таким образом, как будто готов произвести
выстрел.
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2.

Груз или весы прикрепляются к спусковому крючку как можно ближе к центру его передней поверхности.

3.

Спусковой крючок пистолета должен либо:

(a)

Подняться и выдержать массу 1,36 кг (3 фунта) при аккуратном поднятии пистолета со
стволом, направленным вертикально вверх; или

(b)

Зарегистрировать на весах показание не менее 1,36 кг (3 фунта), используя процедуру,
установленную Главным Судьей.

4.

Один из вышеуказанных тестов должен проводиться максимум 3 раза.

5.

Если курок или ударник не активируется во время любой из трех попыток, описанных в
пункте 3(а), или если весы регистрируют показание не менее 1,36 кг (3 фунта) при измерениях согласно пункту 3(b), пистолет проходит тест.

6.

Если курок или ударник активируется во время всех трех попыток, описанных в пункте
3(а), или если весы регистрируют показание менее 1,36 кг (3 фунта) при измерениях согласно пункту 3(b), пистолет не проходит тест, и если он также не пройдет тест на соответствие 2,27 кг (5 фунтов) для первого выстрела (см. выше), будет применяться
Правило 6.2.5.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е4b: Порядок измерения длины ствола
Полностью собранное, разряженное оружие устанавливается вертикально стволом вверх. Затем в ствол до упора вводится измерительный штырь с отметкой на уровне 127 мм. Если отметка 127 мм находится на уровне дульного среза ствола или оказывается за пределами ствола, то оружие соответствует требованиям Серийного класса.
Для револьверов данное измерение производится от дульного среза ствола до среза соединительного конуса, где ствол заканчивается. Если длина ствола 127 мм или менее, то револьвер соответствует требованиям Серийного класса.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е5: Пример оружейной карты
№ стрелка: ________________№ сквода: ______________ Категория: L / SJ / J / S / SS
Класс:
Открытый / Стандартный / Классический / Серийный / Серийный оптический /
Серийный оптический облегченный / Револьвер

ПРАВИЛА ДЛЯ ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО РУЖЬЯ.
1.2.2.2 ДУЭЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА – стрелковое состязание, которое проводится отдельно от
основного матча. Два стрелка одновременно поражают расположенные рядом идентичные группы мишеней. Проводится в один или несколько туров, проигравшей в
паре стрелок выбывает из дальнейшего состязания (см. Приложение А3). Рекомендуется использовать металлические мишени, при этом последние мишени для каждого стрелка устанавливать таким образом, чтобы, будучи пораженными, они перекрывали друг друга при падении. Победителем будет считаться стрелок, чья мишень
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окажется снизу. Стрельба по каждой группе мишеней не должна требовать более 8
зачетных выстрелов и должна включать обязательное перезаряжание. Перезаряжание должно осуществляться после того, как стрелок произвел выстрел по первой
мишени, но до того, как начал стрелять по последней. Нарушение приводит к автоматическому проигрышу стрелка в туре.
2.1.2.1 В соответствии с инструкциями и разрешением Регионального директора могут быть
приняты иные (большие или меньшие) углы безопасности на упражнении(ях), нарушения которых также наказываются в соответствии с Правилом 10.5.2. Полную информацию о применяемых углах безопасности и прочих сопутствующих условиях
(например, может применяться уменьшенный вертикальный угол безопасности, если
палец стрелка находится в пределах скобы спускового крючка; вертикальный угол
безопасности может ограничиваться верхним краем заднего и/или бокового пулезащитного вала) рекомендуется публиковать заранее и обязательно включать в письменные брифинги к упражнениям (см. также Раздел 2.3).
2.4.2

В Зоне безопасности должен быть стол, поставленный в безопасном направлении, и
четко обозначенные границы. Если имеются передние и/или боковые стены, они
должны быть сделаны из пуленепробиваемого материала. На турнирах и матчах по
длинноствольному оружию возле Зон безопасности (не внутри них!) должны располагаться стойки или пирамиды для оружия для безопасного хранения карабинов, карабинов под пистолетный патрон или ружей стволом вверх.

3.2.1

Письменные брифинги к упражнениям, составленные в соответствии с данными
правилами и утвержденные Главным Судьей, должны быть представлены для ознакомления непосредственно на стрелковых площадках, где построены упражнения, до
начала матча. Письменный брифинг, находящийся на упражнении, будет иметь приоритет над любой другой информацией об упражнении, распространенной среди
участников до начала матча. Он должен содержать следующую минимальную информацию:

– Мишени (виды и количество)
– Минимальное количество выстрелов (указывается ориентировочно)
– Количество зачетных выстрелов для картонных мишеней
– Тип боеприпасов
– Положение готовности оружия
– Стартовая позиция
– Стартовый сигнал: звуковой или визуальный
– Процедура выполнения
3.2.2

Судьи на каждом упражнении должны дословно зачитывать письменный брифинг
каждой группе стрелков. Судьи должны наглядно демонстрировать приемлемую
стартовую позицию (физически или с помощью картинки) на матчах всех уровней.

3.2.4

После того, как Судья на упражнении прочитает письменный брифинг и ответит на
все вопросы, возникающие у стрелков, он предоставляет им время для ознакомления
с упражнением. Время для ознакомления устанавливается Судьей на упражнении и
должно быть одинаковым для всех стрелков на матче. Если упражнение имеет движущиеся мишени или другие подобные приспособления, то их следует демонстрировать для всех стрелков одинаковое количество времени и одинаковое количество
раз.
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4.1.1.2 Для использования на матчах МКПС утверждены картонные мишени и попперы
двух размеров (см. Приложения В и С). Мини-мишени МКПС и мини-попперы
МКПС используются для имитации мишеней МКПС и попперов МКПС, расположенных на значительных дистанциях. Мишени следующих типов и размеров могут
быть включены вместе в одну группу мишеней:

Мишени МКПС и попперы МКПС; или

Мини-мишени МКПС и мини-попперы МКПС; или

Мишени МКПС и мини-попперы МКПС; или

Мини-мишени МКПС и попперы МКПС.
Мишени следующих типов и размеров не должны включаться вместе в одну группу мишеней:

Мишени МКПС и мини-мишени МКПС; или

Попперы МКПС и мини-попперы МКПС.
4.1.3

НЕПОРАЖАЕМЫЕ (ШТРАФНЫЕ) МИШЕНИ должны быть четко промаркированы знаком «Х» или выкрашены в единый однотонный цвет, отличный от цвета зачетных мишеней, на всех упражнениях матча или турнира. Картонные и металлические штрафные мишени на одном матче или турнире могут быть разного цвета при
условии, что выбранный цвет одинаков для всех штрафных мишеней, выполненных
из одного материала (т.е. если металлические штрафные мишени желтые, а картонные штрафные мишени белые они должны быть соответствующих цветов на всех
упражнениях матча или турнира).

4.2.1

Существует пять видов картонных мишеней, утвержденных для использования на
матчах по практической стрельбе из гладкоствольного ружья (см. Приложение B).

4.3.2.1 Попперы МКПС и мини-попперы МКПС – утвержденные металлические мишени,
разработанные для определения мощности выстрела, должны быть откалиброваны,
как указано в Приложении С1.
4.4.1

Разбивающиеся мишени, типа летающих тарелочек или глиняных плиток, могут использоваться в качестве зачетных мишеней, но не могут использоваться в качестве
штрафных мишеней в соревнованиях по практической стрельбе из гладкоствольного
ружья.

5.1.5

Спусковые крючки и/или накладки на спусковые крючки, которые выходят за пределы ширины ограничительной скобы, строго запрещены. Однако, оружие, оснащенное «зимними» спусковыми крючками/скобами, может использоваться при
условии, что подобная модификация была разработана, сконструирована и изготовлена как составная часть оружия, и только если климатические или погодные условия диктуют необходимость применения подобных приспособлений.

5.1.10

Оружие должно быть оснащено прикладом, позволяющим вести стрельбу с плеча
(см. Правило 10.5.15).

5.1.11

Запрещено применять оружие с режимом «автоматического огня» и/или полностью
автоматического действия (т.е. когда при однократном нажатии или активации спускового крючка выстреливается более одной пули) (см. Правило 10.5.15).

5.2.1

ПЕРЕНОСКА И ХРАНЕНИЕ. За исключением случаев нахождения в зоне безопасности или под непосредственным контролем Судьи и в ответ на его команды,
длинноствольное оружие должно быть разряжено и переноситься вертикально с
опорой на плечо или на ремне (или быть помещенным в пирамиду иди стойку) ство18

лом вверх. Длинноствольное оружие, помещенное в чехол или кейс, не требуется
размещать стволом вверх. Нарушения могут наказываться согласно Правилу 10.5.1.
Затвор может быть открыт или закрыт, но сигнальный флажок безопасности должен
находиться в патроннике все время, пока оружие не используется. Съемные магазины должны быть отсоединены. Нарушения повлекут за собой предупреждение за
первый случай. Повторное нарушение в этом же матче будет наказываться согласно
Правилу 10.5.1.
5.2.3

При отсутствии иных указаний в письменном брифинге пояс стрелка, несущий патроны (в кассетах, петлях, зажимах, сумках или подсумках), съемные магазины
и/или устройства для быстрого перезаряжания, должен размещаться на уровне талии. Использование нагрудных платформ, патронташей или иных сходных приспособлений строго запрещено. Разрешается размещение дополнительных патронов на
предплечьях при условии, что патроны располагаются в индивидуальных петлях или
зажимах.

5.2.4

При отсутствии иных указаний в письменном брифинге патроны и устройства для
быстрого перезаряжания должны переноситься на стрелке или на оружии в подсумках, карманах, петлях, зажимах или других подходящих удерживающих приспособлениях. Разрешено размещение патронов и устройств для быстрого перезаряжания в
индивидуальных петлях, зажимах или других удерживающих приспособлениях, закрепленных на оружии или на ремне, закрепленном на оружии.

5.5.7

Все патроны, заряжаемые в ружье до стартового сигнала, должны обладать одинаковыми характеристиками (то есть иметь одинаковые пыжи, скорость, метаемые снаряды, размер и массу метаемых снарядов, длину и т.д.). Нарушения наказываются
согласно Правилу 10.6.1.

5.6.3.3 Снаряды (пуля, дробь или картечь), извлеченные из одного из восьми тестовых патронов, взятых официальным лицом матча, взвешиваются для определения их реальной массы, а три патрона выстреливаются из оружия стрелка через хронограф. Все
цифры, представленные на дисплеях весов и хронографа, должны использоваться для
расчетов без округления. Пыжи не должны включаться в расчет массы, за исключением пыжей, которые соединены с задней частью пули и вместе с ней предназначены
для поражения мишени. При отсутствии весов будет использована заявленная стрелком масса снарядов.
5.6.3.4 Если взвешивание снарядов производится до прибытия стрелка, взвешенные снаряды
должны сохраняться в пункте тестирования патронов вместе с оставшимися тестовыми патронами стрелка, пока стрелок или его представитель не прибудут и не завершат
процедуру тестирования (см. Правило 5.6.3). Если стрелок не согласен с массой снарядов, взвешенных до его прибытия, он имеет право, убедившись, что весы откалиброваны, потребовать повторного взвешивания снарядов в его присутствии.
5.6.3.5 Фактор мощности рассчитывается с использованием массы снарядов и средней скорости трех выстрелов по следующей формуле:
Фактор мощности = масса снарядов (гран) × средняя скорость (футов в секунду)
1000
В итоговом результате не учитываются десятичные знаки (т.е. 479,999 не равно 480).

19

5.6.3.6 Если подсчитанный фактор мощности не удовлетворяет нижнему пределу фактора
мощности, другие три патрона выстреливаются через хронограф, и фактор пересчитывается с использованием массы снарядов и средней скорости из трех наивысших
ее значений для шести отстрелянных патронов.
5.6.3.7 Если фактор мощности все равно не соответствует требованиям, у стрелка есть выбор относительно того, что сделать с оставшимся восьмым патроном:
(a)

Взвесить снаряды из восьмого патрона и если они окажутся тяжелее, чем из первого,
то фактор мощности, рассчитанный по Правилу 5.6.3.6, будет пересчитан с учетом
более высокой массы снарядов; или

(b)

Выстрелить патрон через хронограф и сделать пересчет, используя зарегистрированную массу снарядов и среднюю скорость из трех наивысших ее значений для семи
отстрелянных патронов.

5.7.1.1 Если стрелок обнаружил поломку оружия после команды «Зарядить, приготовиться»
или «Приготовиться», но до стартового сигнала, то Судья должен позволить стрелку
отремонтировать оружие без наложения штрафов, учитывая Правила 5.7.4 и 8.3.1.1, а
также другие правила безопасности. После устранения поломки оружия или его замены (при условии соблюдения Правила 5.1.7) стрелок может продолжить выполнение упражнения согласно графику, определенному для него Судьей на упражнении
или Главным Судьей.
5.8.1

Когда организаторы объявляют продажу официальных патронов на матче, Директор
матча должен заранее указать это в официальных документах матча и/или на официальном вебсайте матча. Все типы официальных патронов должны быть протестированы Директором матча на соответствие требованиям безопасности, точно указан
производитель, калибры, длина гильзы патрона, размер и масса зарядов, скорость,
пороховая навеска (если имеется). Такие патроны обычно могут не тестироваться на
хронографе согласно Правилу 5.6.3, если соответствуют следующим условиям:

6.2.5.1 Стрелок, патроны которого находятся дальше максимально разрешенного расстояния от тела (см. Правило 5.2.5) после стартового сигнала, получит предупреждение
за первый случай. Последующее нарушение в этом же матче приведет к тому, что
стрелок будет переведен в Открытый класс, если таковой имеется, в противном случае результаты стрелка не будут включены в результаты матча. Если стрелок уже зарегистрирован в Открытом классе и после стартового сигнала обнаруживается несоответствие упомянутому требованию, он получит предупреждение за первый случай,
но в случае повторного нарушения в этом же матче результаты стрелка не будут
включены в результаты матча. Если после стартового сигнала обнаруживается несоответствие другим требованиям заявленного класса (кроме упомянутого выше),
стрелок будет переведен в Открытый класс, если таковой имеется, в противном случае результаты стрелка не будут включены в результаты матча. Если стрелок уже зарегистрирован в Открытом классе, но после стартового сигнала обнаруживается
несоответствие требованиям Открытого класса (кроме упомянутого выше), результаты стрелка не будут включены в результаты матча. Данное правило не применяется к случаям, когда измерения в соответствии с Правилом 5.2.5 проводятся либо до
(см. Правило 6.2.3), либо после того, как стрелок отстрелял упражнение.
7.1.1

СУДЬЯ (RO – Range Officer). Дает команды на упражнении, следит за тем, чтобы
стрелок правильно (в соответствии с письменным брифингом) и безопасно выполнял
условия упражнения. Находится в непосредственной близости от стрелка, чтобы
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следить за безопасностью. Также объявляет время, количество очков и штрафов,
назначенных каждому стрелку, и проверяет, чтобы вся информация была правильно
внесена в зачетный лист стрелка (подчиняется Старшему Судье и Главному Судье).
Положение готовности стрелка подразумевает состояние, после соответствующей команды
Судьи, при котором:
8.2.1

Оружие подготовлено, как указано в письменном брифинге, и соответствует требованиям класса.

8.2.2.4 Если иное не указано в письменном брифинге к упражнению, удержание оружия
предохранительной скобой спускового крючка вверх запрещается.
«ЗАРЯДИТЬ, ПРИГОТОВИТЬСЯ» («Load And Make Ready») или «ПРИГОТОВИТЬСЯ» («Make Ready»), если стрелок стартует с разряженным оружием. Эта
команда считается началом упражнения. Под наблюдением Судьи стрелок становится в направлении мишеней или в безопасном направлении, определенном Судьей,
надевает защиту для глаз и ушей и приводит оружие в состояние, указанное в письменном брифинге. Затем стрелок принимает требуемую стартовую позицию. После
этого Судья продолжает подавать команды.
8.3.1.1 После того, как была подана команда «Зарядить, приготовиться» (или «Приготовиться»), стрелок не должен смещаться со стартовой позиции до подачи стартового
сигнала без предварительного разрешения и непосредственного наблюдения Судьи.
Нарушение повлечет за собой предупреждение за первый раз, последующие нарушения на этом же матче могут привести к вступлению в действие Правила 10.6.1.
8.3.1

8.3.7.2 Если оружие разряжено, сигнальный флажок безопасности должен быть вставлен.
Затвор может оставаться открытым или быть закрытым.
8.6.4

При непреднамеренном физическом контакте между стрелком и Судьей или при
другом внешнем воздействии на стрелка во время выполнения упражнения Судья
может предложить стрелку перестрелять упражнение. Стрелок должен принять решение до того, как узнает время и/или очки за первую попытку. Однако, если стрелок нарушил правила безопасности в результате такого столкновения, к нему могут
быть применены положения Разделов 10.4 и 10.5.

8.6.5

В случае, если какое-либо лицо оказывается в направлении мишеней перед стрелком
во время выполнения упражнения, стрелок должен быть немедленно остановлен и
после приведения упражнения в порядок перестрелять упражнение. Если стрелок
обнаружил подобную проблему раньше Судьи, он должен немедленно остановиться,
прекратить стрельбу, направить оружие в безопасном направлении и ожидать дальнейших инструкций Судьи. Однако, если стрелок не выполнит данную процедуру,
будут применены положения Разделов 10.4 и 10.5.

8.6.6

Использование дронов или других устройств с дистанционным управлением запрещено без предварительного разрешения Директора матча.

9.4.1.4 Количество мишеней, перечисленных в Правилах 9.4.1.1, 9.4.1.2 и 9.4.1.3, не должно
превышать 10% от общего количества мишеней на матче. Использование таких мишеней должно быть одобрено во время процесса проверки и утверждения упражнений, и они должны быть четко указаны в письменном брифинге к упражнению.
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9.7.7.1 После того, как стрелок перестрелял упражнение, в зачет принимается результат перестрела, даже если впоследствии будет обнаружен утерянный зачетный лист.
9.7.8

Никому, кроме специально уполномоченных официальных лиц матча, не разрешается брать в руки и производить любые манипуляции с оригиналом зачетного листа,
находящимся на упражнении или в любом другом месте, после того, как он был
подписан стрелком и Судьей, без предварительного разрешения Судьи на упражнении или персонала, участвующего в подсчете очков. Нарушение приведет к предупреждению за первый случай. В случае повторного нарушения в этом же матче может быть применен Раздел 10.6.

10.3.5

Если стрелок закончил пре-матч или основной матч без дисквалификации, то на его
результат не может повлиять дисквалификация во время дуэльной стрельбы или
других состязаний (см. также Правило 6.2.4).

11.1.5

СОХРАНЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Стрелок должен поставить в известность
Главного Судью о своем решении представить случившееся для рассмотрения в Арбитражный комитет и может попросить официальных лиц сохранить любые и все
касающиеся дела документы или другие свидетельства в ожидании слушания. Аудио
и/или видеозаписи могут быть приняты как доказательство.

12.5

Словарь терминов

В настоящих правилах применяются следующие определения:
Разбивающаяся
мишень

мишень типа летающей тарелочки или глиняной плитки, которая
легко может быть разбита на две или более части при попадании.

ПРИЛОЖЕНИЕ А1: Уровни матчей МКПС
Обозначения: Р – рекомендуется, О – обязательно

20. Рекомендуемое минимальное количество
выстрелов
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Карабин (см. Правило 1.2.1)
Ружье
21. Количество упражнений
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Рекомендуемое минимальное количество
упражнений
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Карабин
Ружье
22. Рекомендуемое минимальное количество
участников
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Карабин
Ружье

Уровень
I

Уровень

40
40
40

80
80
80

150
150
150

300
200
200

450
250
250

–

–

–

24

30

3
3
3

6
6
6

12
12
12

–
24
24

–
30
30

10
10
10

50
50
50

120
120
120

200
200
200

300
300
300
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Уровень
I
I

Уровень
I
I
I

Уровень
I
V

V

ПРИЛОЖЕНИЕ А2: Признание классов и категорий
1.

Индивидуальные категории:

Категории для индивидуального участия в классах следующие:
(а) Леди
Участники женского пола.
(b) Супер Юниоры Участники моложе 16 лет на первый день матча. Супер Юниоры могут
также участвовать в категории Юниоры, но не в двух сразу. Если в категории Супер
Юниоры будет недостаточное количество участников для того, чтобы она была признана, все участники, зарегистрированные в этой категории, будут автоматически
переведены в категорию Юниоры.
(с) Юниоры
Участники моложе 21 года на первый день матча.
(d) Ветераны
Участники старше 50 лет на первый день матча.
(e) Супер Ветераны Участники старше 60 лет на первый день матча. Супер Ветераны могут
также участвовать в категории Ветераны, но не в двух сразу. Если в категории Супер
Ветераны будет недостаточное количество участников для того, чтобы она была
признана, все участники, зарегистрированные в этой категории, будут автоматически переведены в категорию Ветераны.

2.

Категории команд:

На матчах МКПС могут выделяться следующие типы команд:
(a) Региональные команды по классам.
(b) Региональные команды по классам для категории Леди.
(c) Региональные команды по классам для категории Супер Юниоры.
(d) Региональные команды по классам для категории Юниоры.
(e) Региональные команды по классам для категории Ветераны.
(f) Региональные команды по классам для категории Супер Ветераны.
(g) Региональные семейные команды.
Семейные команды состоят из двух членов, один из которых юниор, а второй – родитель или
дедушка (или бабушка) юниора. Вопреки положениям Правил 6.4.2 и 6.4.2.1, члены
семейной команды могут выступать в разных классах, а юниор-девушка в личном
зачете может выступать в категории Леди (при условии, что по возрасту она соответствует категории Юниоры). Результат семейной команды подсчитывается путем
сложения индивидуальных результатов ее членов, выраженных в процентах.

ПРИЛОЖЕНИЕ С1: Калибровка и тестирование мишеней
Для упражнений с использованием дроби:
Диаметр дроби должен быть в пределах 2,28–2,54 мм (0,09–0,10 дюйма).
Максимальная масса заряда: 28,3 грамма (1 унция).
Для упражнений с использованием картечи:
Картечь: 00 или местный эквивалент.
Максимум 9 картечин в патроне.
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Скорость, заявленная производителем, должна быть в пределах 1120–1350 футов/сек. (для
тестирования предпочтительны патроны с меньшей скоростью в пределах разрешенного диапазона).
(Это соответствует фактору мощности 484–584 при массе заряда 28 грамм).
Для упражнений с использованием пули:
Максимальная масса пули: 28,3 грамма (1 унция).

ПРИЛОЖЕНИЕ С2: Попперы МКПС

Пистолет
5 баллов

Начисление баллов
Минор / Мажор

Минус 10 баллов

Начисление штрафов
Промах / Штрафные мишени

Карабин / Ружье / Карабин
под пистолетный патрон
5 или 10 баллов
(Правила 9.4.1.1 и 9.4.1.2)
Минус 10 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ С3: Металлические тарелки МКПС

Пистолет
5 баллов
Минус 10 баллов

Начисление баллов
Минор / Мажор
Начисление штрафов
Промах / Штрафные мишени

Карабин / Ружье / Карабин
под пистолетный
патрон
5 или 10 баллов
(Правила 9.4.1.1 и 9.4.1.2)
Минус 10 баллов

Карабин
Расстояние до мишени Тестовая стрельба (Правило 2.5.3)
50–100 м
15 см Ø
15×15 см
101–200 м
20 см Ø
20×20 см
201–300 м
30 см Ø
30×30 см
Расстояния и размеры должны быть точно указаны

ПРИЛОЖЕНИЕ Е1: Типы боеприпасов / патронов
Общие положения
2.
Минимальная масса заряда

Нет
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ПРАВИЛА ДЛЯ КАРАБИНА.
1.2.1.5 Положения готовности оружия 2 и/или 3 (см. Главу 8) не должны требоваться более
чем для 25% упражнений на матче.
1.2.1.6 Рекомендуемый баланс для соревнований по практической стрельбе из карабина в отношении дистанции до мишеней следующий: 30% всех мишеней должны располагаться
на дистанциях менее 60 метров, 50% – от 60 до 150 метров, 20% – от 150 до 300 метров.
1.2.2.2 ДУЭЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА – стрелковое состязание, которое проводится отдельно от
основного матча. Два стрелка одновременно поражают расположенные рядом идентичные группы мишеней. Проводится в один или несколько туров, проигравшей в паре
стрелок выбывает из дальнейшего состязания (см. Приложение А3). Рекомендуется использовать металлические мишени, при этом последние мишени для каждого стрелка
устанавливать таким образом, чтобы, будучи пораженными, они перекрывали друг друга при падении. Победителем будет считаться стрелок, чья мишень окажется снизу.
Стрельба по каждой группе мишеней не должна требовать более 8 зачетных выстрелов
и должна включать обязательное перезаряжание. Перезаряжание должно осуществляться после того, как стрелок произвел выстрел по первой мишени, но до того, как
начал стрелять по последней. Нарушение приводит к автоматическому проигрышу
стрелка в туре.
2.1.2.1 В соответствии с инструкциями и разрешением Регионального директора могут быть
приняты иные (большие или меньшие) углы безопасности на упражнении(ях), нарушения которых также наказываются в соответствии с Правилом 10.5.2. Полную информацию о применяемых углах безопасности и прочих сопутствующих условиях (например,
может применяться уменьшенный вертикальный угол безопасности, если палец стрелка
находится в пределах скобы спускового крючка; вертикальный угол безопасности может ограничиваться верхним краем заднего и/или бокового пулезащитного вала) рекомендуется публиковать заранее и обязательно включать в письменные брифинги к
упражнениям (см. также Раздел 2.3).
2.4.2 В Зоне безопасности должен быть стол, поставленный в безопасном направлении, и
четко обозначенные границы. Если имеются передние и/или боковые стены, они должны быть сделаны из пуленепробиваемого материала. На турнирах и матчах по длинноствольному оружию возле Зон безопасности (не внутри них!) должны располагаться
стойки или пирамиды для оружия для безопасного хранения карабинов, карабинов под
пистолетный патрон или ружей стволом вверх.
3.2.2 Судьи на каждом упражнении должны дословно зачитывать письменный брифинг каждой группе стрелков. Судьи должны наглядно демонстрировать приемлемую стартовую
позицию (физически или с помощью картинки) на матчах всех уровней.
3.2.4 После того, как Судья на упражнении прочитает письменный брифинг и ответит на все
вопросы, возникающие у стрелков, он предоставляет им время для ознакомления с
упражнением. Время для ознакомления устанавливается Судьей на упражнении и
должно быть одинаковым для всех стрелков на матче. Если упражнение имеет движущиеся мишени или другие подобные приспособления, то их следует демонстрировать
для всех стрелков одинаковое количество времени и одинаковое количество раз.
4.1.1.2 Для использования на матчах МКПС утверждены картонные мишени и попперы двух
размеров (см. Приложения В и С). Мини-мишени МКПС и мини-попперы МКПС ис25






пользуются для имитации мишеней МКПС и попперов МКПС, расположенных на значительных дистанциях. Мишени следующих типов и размеров могут быть включены
вместе в одну группу мишеней:
Мишени МКПС и попперы МКПС; или
Мини-мишени МКПС и мини-попперы МКПС; или
Мишени МКПС и мини-попперы МКПС; или
Мини-мишени МКПС и попперы МКПС.

Мишени следующих типов и размеров не должны включаться вместе в одну группу мишеней:

Мишени МКПС и мини-мишени МКПС; или

Попперы МКПС и мини-попперы МКПС.
4.1.3 НЕПОРАЖАЕМЫЕ (ШТРАФНЫЕ) МИШЕНИ должны быть четко промаркированы знаком «Х» или выкрашены в единый однотонный цвет, отличный от цвета зачетных мишеней, на всех упражнениях матча или турнира. Картонные и металлические
штрафные мишени на одном матче или турнире могут быть разного цвета при условии,
что выбранный цвет одинаков для всех штрафных мишеней, выполненных из одного
материала (т.е. если металлические штрафные мишени желтые, а картонные штрафные
мишени белые они должны быть соответствующих цветов на всех упражнениях матча
или турнира).
4.2.1 Существует три вида картонных мишеней, утвержденных для использования на матчах
по практической стрельбе из карабина (см. Приложение B).
4.3.2.1 Попперы МКПС и мини-попперы МКПС – утвержденные металлические мишени,
разработанные для определения мощности выстрела, должны быть откалиброваны, как
указано в Приложении С1.
4.3.3.1 Могут использоваться металлические тарелки различных размеров (см. Приложение
С3). Рекомендуется, чтобы тарелки минимального размера диаметром 15 см или
15×15 см размещались на дистанциях менее 100 метров, диаметром 20 см или 20×20 см
– на дистанциях от 100 до 200 метров, диаметром 30 см или 30×30 см – на дистанциях
более 200 метров. Могут также использоваться металлические мишени, по размерам и
форме соответствующие утвержденным картонным мишеням.
4.4.1 Разбивающиеся мишени, типа глиняных плиток, могут использоваться в качестве зачетных мишеней, но не могут использоваться в качестве штрафных мишеней в соревнованиях по практической стрельбе из карабина. Летающие тарелочки не являются утвержденными мишенями для использования на соревнованиях по практической стрельбе из
карабина.
5.1.5 Спусковые крючки и/или накладки на спусковые крючки, которые выходят за пределы
ширины ограничительной скобы, строго запрещены. Однако, оружие, оснащенное
«зимними» спусковыми крючками/скобами, может использоваться при условии, что
подобная модификация была разработана, сконструирована и изготовлена как составная часть оружия, и только если климатические или погодные условия диктуют необходимость применения подобных приспособлений.
5.1.8.1 Установка или отсоединение расширителя окна магазина, баррикад-стоппера или вертикальной передней рукоятки не является существенным изменением конструкции
оружия.
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5.1.10 Оружие должно быть оснащено прикладом, позволяющим вести стрельбу с плеча (см.
Правило 10.5.15).
5.1.11 Запрещено применять оружие с режимом только «автоматического огня» и/или полностью автоматического действия (т.е. когда при однократном нажатии или активации
спускового крючка выстреливается более одной пули) (см. Правило 10.5.15).
5.2.1 ПЕРЕНОСКА И ХРАНЕНИЕ. За исключением случаев нахождения в зоне безопасности или под непосредственным контролем Судьи и в ответ на его команды, длинноствольное оружие должно быть разряжено и переноситься вертикально с опорой на
плечо или на ремне (или быть помещенным в пирамиду иди стойку) стволом вверх.
Длинноствольное оружие, помещенное в чехол или кейс, не требуется размещать стволом вверх. Нарушения могут наказываться согласно Правилу 10.5.1. Затвор может быть
открыт или закрыт, но сигнальный флажок безопасности должен находиться в патроннике все время, пока оружие не используется. Съемные магазины должны быть отсоединены. Нарушения повлекут за собой предупреждение за первый случай. Повторное
нарушение в этом же матче будет наказываться согласно Правилу 10.5.1.
5.2.3 Использование стоек-упоров, мешочков с песком, треног и других сходных приспособлений, а также любых устройств для улучшения устойчивости, прикрепленных к оружию с помощью ремней или ленты, запрещено.
5.2.4 Патроны и устройства для быстрого перезаряжания должны располагаться в безопасно
сконструированных подсумках, карманах или других подходящих удерживающих приспособлениях, размещенных на стрелке или закрепленных на оружии, если иное не
указано в письменном брифинге к упражнению.
5.6.3.3 Пуля, извлеченная из одного тестового патрона, взвешивается для определения реальной массы пули, а три патрона выстреливаются из оружия стрелка через хронограф.
Если стрелок использует патроны с разной массой пуль, то для теста берется по 8 патронов каждого типа. Минимальный фактор мощности, полученный во время процедуры тестирования, будет применяться для подсчета очков стрелка на матче. Все цифры,
представленные на дисплеях весов и хронографа, должны использоваться для дальнейших расчетов без округления. При отсутствии баллистического молотка и весов будет использована заявленная стрелком масса пули.
5.6.3.4 Если взвешивание пули производится до прибытия стрелка, взвешенная пуля должна
сохраняться в пункте тестирования патронов вместе с оставшимися тестовыми патронами стрелка, пока стрелок или его представитель не прибудут и не завершат процедуру тестирования. Если стрелок не согласен с массой пули, взвешенной до его прибытия,
он имеет право, убедившись, что весы откалиброваны, потребовать повторного взвешивания пули в его присутствии.
5.6.3.5 Фактор мощности рассчитывается с использованием массы пули и средней скорости
трех выстрелов по следующей формуле:
Фактор мощности = масса пули (гран) × средняя скорость (футов в секунду)
1000
В итоговом результате не учитываются десятичные знаки (т.е. 149,9999 не равно 150).
5.6.3.6 Если подсчитанный фактор мощности не удовлетворяет нижнему пределу фактора
мощности, другие три патрона выстреливаются через хронограф, и фактор пересчиты27

вается с использованием массы пули и средней скорости из трех наивысших ее значений для шести отстрелянных патронов.
5.6.3.7 Если фактор мощности все равно не соответствует требованиям, у стрелка есть выбор
относительно того, что сделать с оставшимся восьмым патроном:
(a)

Взвесить пулю из восьмого патрона и если она тяжелее первой, то фактор мощности,
рассчитанный по Правилу 5.6.3.6, будет пересчитан с учетом более высокой массы пули; или

(b)

Выстрелить патрон через хронограф и сделать пересчет, используя зарегистрированную массу пули и среднюю скорость из трех наивысших ее значений для семи отстрелянных патронов.

5.7.1.1 Если стрелок обнаружил поломку оружия после команды «Зарядить, приготовиться»
или «Приготовиться», но до стартового сигнала, то Судья должен позволить стрелку отремонтировать оружие без наложения штрафов, учитывая Правила 5.7.4 и 8.3.1.1, а также другие правила безопасности. После устранения поломки оружия или его замены
(при условии соблюдения Правила 5.1.7) стрелок может продолжить выполнение
упражнения согласно графику, определенному для него Судьей на упражнении или
Главным Судьей.
7.1.1 СУДЬЯ (RO – Range Officer). Дает команды на упражнении, следит за тем, чтобы
стрелок правильно (в соответствии с письменным брифингом) и безопасно выполнял
условия упражнения. Находится в непосредственной близости от стрелка, чтобы следить за безопасностью. Также объявляет время, количество очков и штрафов, назначенных каждому стрелку, и проверяет, чтобы вся информация была правильно внесена
в зачетный лист стрелка (подчиняется Старшему Судье и Главному Судье).
8.2.1 Оружие подготовлено, как указано в письменном брифинге, и соответствует требованиям класса.
8.2.2 Если иное не указано в письменном брифинге к упражнению, стойка стрелка до начала
выполнения упражнения должна быть вертикальной, оружие в положении готовности,
удерживается двумя руками предохранительной скобой спускового крючка вниз, приклад касается тела стрелка на уровне бедра, ствол параллелен земле и направлен в сторону мишеней, пальцы стрелка вне предохранительной скобы спускового крючка. Это
относится ко всем положениям готовности карабина, если иное не указано в письменном брифинге к упражнению.
8.2.2.1 Если иное не указано в письменном брифинге к упражнению, удержание оружия
предохранительной скобой спускового крючка вверх запрещается.
8.2.2.2 Судья может потребовать перестрелять упражнение стрелка, который начал выполнять или выполнил данное упражнение, используя неправильную стартовую позицию.
8.2.2.3 Различные упражнения могут требовать положения готовности стрелка лежа, на колене(ях), сидя или любого другого, указанного в письменном брифинге. Однако, положения готовности карабина, оговариваемые здесь, и общие
8.3.1 «ЗАРЯДИТЬ, ПРИГОТОВИТЬСЯ» («Load And Make Ready») или «ПРИГОТОВИТЬСЯ» («Make Ready»), если стрелок стартует с разряженным оружием. Эта команда считается началом упражнения. Под наблюдением Судьи стрелок становится в
направлении мишеней или в безопасном направлении, определенном Судьей, надевает
28

защиту для глаз и ушей и приводит оружие в состояние, указанное в письменном брифинге. Затем стрелок принимает требуемую стартовую позицию. После этого Судья
продолжает подавать команды.
8.3.1.1 После того, как была подана команда «Зарядить, приготовиться» (или «Приготовиться»), стрелок не должен смещаться со стартовой позиции до подачи стартового сигнала
без предварительного разрешения и непосредственного наблюдения Судьи. Нарушение
повлечет за собой предупреждение за первый раз, последующие нарушения на этом же
матче могут привести к вступлению в действие Правила 10.6.1.
8.3.7.2 Если оружие разряжено, сигнальный флажок безопасности должен быть вставлен. Затвор может оставаться открытым или быть закрытым.
8.5.1 Во время движения пальцы стрелка должны явно находиться вне предохранительной
скобы спускового крючка, за исключением случаев, когда стрелок целится в мишень
или стреляет по ней. Оружие всегда должно быть направлено в безопасном направлении и желательно поставлено на предохранитель. Движением считается любое из ниже
перечисленного:
8.5.1.1 Более одного шага в любом направлении.
8.5.1.2 Смена стрелковой позиции (например, из позиции стоя в позицию с колена, из позиции сидя в позицию стоя и т.д.).
8.6.4 При непреднамеренном физическом контакте между стрелком и Судьей или при другом внешнем воздействии на стрелка во время выполнения упражнения Судья может
предложить стрелку перестрелять упражнение. Стрелок должен принять решение до
того, как узнает время и/или очки за первую попытку. Однако, если стрелок нарушил
правила безопасности в результате такого столкновения, к нему могут быть применены
положения Разделов 10.4 и 10.5.
8.6.5 В случае, если какое-либо лицо оказывается в направлении мишеней перед стрелком во
время выполнения упражнения, стрелок должен быть немедленно остановлен и после
приведения упражнения в порядок перестрелять упражнение. Если стрелок обнаружил
подобную проблему раньше Судьи, он должен немедленно остановиться, прекратить
стрельбу, направить оружие в безопасном направлении и ожидать дальнейших инструкций Судьи. Однако, если стрелок не выполнит данную процедуру, будут применены положения Разделов 10.4 и 10.5.
8.6.6 Использование дронов или других устройств с дистанционным управлением запрещено
без предварительного разрешения Директора матча.
9.4.1.4 Количество мишеней, перечисленных в Правилах 9.4.1.1 и 9.4.1.2, не должно превышать 10% от общего количества мишеней на матче. Использование таких мишеней
должно быть одобрено во время процесса проверки и утверждения упражнений, и они
должны быть четко указаны в письменном брифинге к упражнению.
9.5.8 Разбивающиеся мишени считаются пораженными, если в них имеется сквозная пробоина или отсутствует либо отделена заметная часть.
9.7.7.1 После того, как стрелок перестрелял упражнение, в зачет принимается результат перестрела, даже если впоследствии будет обнаружен утерянный зачетный лист.
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9.7.8 Никому, кроме специально уполномоченных официальных лиц матча, не разрешается
брать в руки и производить любые манипуляции с оригиналом зачетного листа, находящимся на упражнении или в любом другом месте, после того, как он был подписан
стрелком и Судьей, без предварительного разрешения Судьи на упражнении или персонала, участвующего в подсчете очков. Нарушение приведет к предупреждению за
первый случай. В случае повторного нарушения в этом же матче может быть применен
Раздел 10.6.
10.3.5 Если стрелок закончил пре-матч или основной матч без дисквалификации, то на его
результат не может повлиять дисквалификация во время дуэльной стрельбы или других
состязаний (см. также Правило 6.2.4).
11.1.5 СОХРАНЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Стрелок должен поставить в известность
Главного Судью о своем решении представить случившееся для рассмотрения в Арбитражный комитет и может попросить официальных лиц сохранить любые и все касающиеся дела документы или другие свидетельства в ожидании слушания. Аудио
и/или видеозаписи могут быть приняты как доказательство.
В настоящих правилах применяются следующие определения:
устройство, установленное на оружии, основная цель которого – повысить устойчивость на баррикаде или другой опоре при
стрельбе.
единица измерения, применяемая для измерения массы пули (1 гран
Гран
= 0,0648 грамма).
тип боеприпаса, используемый в пистолете, карабине или карабине
Патрон
под пистолетный патрон.
также «патрон с подпружиненной капсульной зоной» – тип холоПатрон с фальшстых патронов.
капсюлем
пополнение или помещение дополнительных патронов в оружие.
Перезаряжание
повторная попытка стрелка выполнить упражнение, санкционироПерестрел
ванная Судьей или Арбитражным комитетом.
люди, выполняющие официальные обязанности или функции на
Персонал матча
матче, но которые не обязательно квалифицируются или действуют как официальные лица матча.
любая часть патрона, застрявшая внутри ствола оружия и/или пуля,
Петардный заряд
которая покидает ствол с очень низкой скоростью.
наведение ствола оружия на мишень.
Прицеливание
Проверка прицельных прицеливание в мишень без производства выстрела.
приспособлений
оружие такой конфигурации, которое не выпускается массово и/или
Прототип
не доступно широкой публике.
сооружение из песка, почвы или других материалов, используемое
Пулезащитный вал
для сдерживания пуль и/или для отделения одной стрелковой
зоны/одного упражнения от другого
метаемый снаряд в патроне, предназначенный для поражения миПуля
шени.
мишень типа летающей тарелочки или глиняной плитки, которая
Разбивающаяся
легко может быть разбита на две или более части при попадамишень
нии.
Баррикад-стоппер
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ПРИЛОЖЕНИЕ А1: Уровни матчей МКПС
Обозначения: Р – рекомендуется, О – обязательно

20. Рекомендуемое минимальное количество
выстрелов
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Карабин (см. Правило 1.2.1)
Ружье
21. Количество упражнений
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Рекомендуемое минимальное количество
упражнений
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Карабин
Ружье
22. Рекомендуемое минимальное количество
участников
Пистолет и карабин под пистолетный патрон
Карабин
Ружье

Уровень
I

Уровень
II

Уровень
III

Уровень
IV

Уровень
V

40
40
40

80
80
80

150
150
150

300
200
200

450
250
250

–

–

–

24

30

3
3
3

6
6
6

12
12
12

–
24
24

–
30
30

10
10
10

50
50
50

120
120
120

200
200
200

300
300
300

ПРИЛОЖЕНИЕ А2: Признание классов и категорий
3.

Индивидуальные категории:

Категории для индивидуального участия в классах следующие:
(а) Леди
Участники женского пола.
(b) Супер Юниоры Участники моложе 16 лет на первый день матча. Супер Юниоры могут
также участвовать в категории Юниоры, но не в двух сразу. Если в категории Супер
Юниоры будет недостаточное количество участников для того, чтобы она была признана, все участники, зарегистрированные в этой категории, будут автоматически переведены в категорию Юниоры.
(с) Юниоры
Участники моложе 21 года на первый день матча.
(d) Ветераны
Участники старше 50 лет на первый день матча.
(e) Супер Ветераны Участники старше 60 лет на первый день матча. Супер Ветераны могут
также участвовать в категории Ветераны, но не в двух сразу. Если в категории Супер
Ветераны будет недостаточное количество участников для того, чтобы она была признана, все участники, зарегистрированные в этой категории, будут автоматически переведены в категорию Ветераны.

4.

Категории команд:

На матчах МКПС могут выделяться следующие типы команд:
(a) Региональные команды по классам.
(b) Региональные команды по классам для категории Леди.
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(c) Региональные команды по классам для категории Супер Юниоры.
(d) Региональные команды по классам для категории Юниоры.
(e) Региональные команды по классам для категории Ветераны.
(f) Региональные команды по классам для категории Супер Ветераны.
(g) Региональные семейные команды.
Семейные команды состоят из двух членов, один из которых юниор, а второй – родитель или
дедушка (или бабушка) юниора. Вопреки положениям Правил 6.4.2 и 6.4.2.1, члены семейной команды могут выступать в разных классах, а юниор-девушка в личном зачете
может выступать в категории Леди (при условии, что по возрасту она соответствует категории Юниоры). Результат семейной команды подсчитывается путем сложения индивидуальных результатов ее членов, выраженных в процентах.

ПРИЛОЖЕНИЕ С2: Попперы МКПС
Карабин / Ружье / Карабин под пистолетный патрон
5 или 10 баллов
(Правила 9.4.1.1 и 9.4.1.2)

Пистолет
5 баллов

Начисление баллов
Минор / Мажор

Минус 10 баллов

Начисление штрафов
Промах / Штрафные мишени

Минус 10 баллов

ПРИЛОЖЕНИЕ С3: Металлические тарелки МКПС
Пистолет
5 баллов
Минус 10 баллов

Начисление баллов
Минор / Мажор
Начисление штрафов
Промах / Штрафные мишени

Карабин / Ружье / Карабин
под пистолетный патрон
5 или 10 баллов
(Правила 9.4.1.1 и 9.4.1.2)
Минус 10 баллов

Карабин
Расстояние до мишени Тестовая стрельба (Правило 2.5.3)
50–100 м
15 см Ø
15×15 см
101–200 м
20 см Ø
20×20 см
201–300 м
30 см Ø
30×30 см
Расстояния и размеры должны быть точно указаны

ПРИЛОЖЕНИЕ D: Классы карабина
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2.

3.

4.

Минимальный фактор
мощности для мажора
Минимальный фактор
мощности для минора
Ограничения по количеству боеприпасов
(максимальное количество патронов, которое можно зарядить)
Ограничения на тип
действия

6.

7.

8.

С ручным перезаряжанием
рычажного действия
MALR

Стандартный
с ручным перезаряжанием
MAS

Открытый
с ручным перезаряжанием
MAO
320

150

Не применяется

Полуавтомат

5.

Стандартный
полуавтоматический
SAS

Открытый
полуавтоматический
SAO
1.

Полуавтомат

Ручное
перезаряжание

Ручное
перезаряжание

Ручное
перезаряжание
рычажного
действия

Оптические/электронные
Да
Нет
Да
Нет
Да
прицелы разрешены
Компенсаторы, порты,
Максимум
Максимум
звуко- и/или плаДа
30×9
Да
30×9
Да
мегасители разре0 мм
0 мм
шены
Использование сошек,
баррикадстопперов и друДа
Нет
Да
Нет
Да
гих подобных приспособлений разрешено
Вертикальная передняя
рукоятка разрешеНе
Не
Не
на, максимальная
применяетприменяетприменяетДа
Да
длина 152 мм (6
ся
ся
ся
дюймов) от оси
ствола
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Особые условия:
Оружие с ручным перезаряжанием – оружие, у которого экстракция использованной
гильзы производится исключительно путем физических манипуляций стрелка. Карабины, у которых перезаряжание производится полностью или частично путем действия
пороховых газов, за счет отдачи или инерции, не относятся к оружию с ручным перезаряжанием.
Оружие с ручным перезаряжанием рычажного действия – оружие, у которого экстракция использованной гильзы вместе с взведением затвора может производиться путем действия пороховых газов, за счет отдачи или инерции, но при этом требуется приведение
в действие рычага путем физических манипуляций стрелка, чтобы вручную дослать патрон и подготовить оружие к следующему выстрелу.
9.
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