Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
Период прохождения практики судейства

1
2
3

ГСК

Всероссийс
кая
не моложе
21 года

Первенство России
Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Первенство федерального округа,
2-х двух и более федеральных округов,
первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные соревнования
субъекта Российской Федерации
Чемпионат муниципального образования
Первенство муниципального образования
Другие официальные соревнования
муниципального образования

4
Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря
Кубок России (финал)

Наименования должностей
спортивных судей
Чемпионат России

2

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства спорта
Российской Федерации
от 18 марта 2019 г. № 233

Квалификационные требования к спортивным судьям по виду спорта «стендовая стрельба»
Требования для присвоения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

7

3

не моложе 21 года

Всероссийская

Требования, обусловленные
особенностями судейства

2

Требования для кандидатов, имеющих
квалификационные категории
спортивных судей «судья по спорту
республиканской категории» или
«судья по спорту всесоюзной
категории»

ВК присваивается судьям, имеющим квалификационную категорию «судья по спорту
всесоюзной категории» или «судья по спорту республиканской категории», при условии
участия в семинаре по подготовке спортивных судей ВК и сдачи квалификационного экзамена
по знанию Правил не ниже "хорошо", без выполнения требований к прохождению практики
судейства.

не моложе 19 лет

Первая

ГСК

Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного
секретаря
Старший судья площадки

Для присвоения ВК необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 7 раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи, из которых не
менее 2-х всероссийских соревнований.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного экзамена.

7

Секретарь
2

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для присвоения 1К необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 7 раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного экзамена.

1К присваивается кандидатам, имеющим спортивное звание МС или МСМК, при условии
Требования для кандидатов, имеющих участия в семинаре по подготовке спортивных судей 1К и сдачи квалификационного экзамена
спортивные звания МС или МСМК по знанию Правил (оценка "отлично") без выполнения требований к прохождению практики
судейства.

не моложе 17 лет

Вторая

ГСК

4

Заместитель главного секретаря

Старший судья площадки
Судья площадки
Секретарь

1

Требования, обусловленные
особенностями судейства

1
5
Для присвоения 2К необходимо в течение 1 года выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 6 раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного экзамена.

не моложе 16 лет

Третья

2К присваивается кандидатам, имеющим спортивное звание МС или МСМК, при условии
Требования для кандидатов, имеющих участия в семинаре по подготовке спортивных судей 2К и сдачи квалификационного экзамена
спортивные звания МС или МСМК по знанию правил (оценка "хорошо") без выполнения требований к прохождению практики
судейства.

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для присвоения 3К необходимо выполнить требования к прохождению теоретической
подготовки и требования к сдаче квалификационного экзамена.

4 года

не моложе 24

Всероссийская

ГСК

Наименование квалификационной категории
спортивного судьи
Требования к возрасту спортивного судьи (лет)
Период прохождения практики судейства

1
2
3
Главный секретарь

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования
Чемпионат федерального округа, 2-х и
более федеральных округов,
чемпионаты г. Москвы, г. СанктПетербурга
Первенство федерального округа,
2-х двух и более федеральных округов,
первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
Кубок субъекта Российской Федерации
Первенство субъекта Российской
Федерации (за исключением
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга)
Другие официальные спортивные
соревнования субъекта Российской
Федерации

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Первенство муниципального образования

Чемпионат муниципального образования

Первенство России

4
Главный судья
Кубок России (финал)

Наименования должностей
спортивных судей
Чемпионат России

5

Требования для подтверждения квалификационных категорий спортивных судей
Требования к прохождению практики судейства
Статус и наименование спортивных соревнований, их количество

15 16

4

Заместитель главного судьи

Заместитель главного секретаря

Старший судья площадки

Для подтверждения ВК необходимо в течение 4-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 4 раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи, из которых не
менее 2 соревнований всероссийского статуса.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного экзамена.
17

6

1

2

4

3

Требования для допуска к судейству
соревнований при неподтверждении
всероссийской категории

5

6

7
2

8

9

10
2

11

12

13

14

15 16

17

Сдать квалификационный экзамен с оценкой не ниже "хорошо" и получить допуск к
судейству в статусе спортивного судьи ВК, в течение 12 месяцев после сдачи
квалификационного экзамена пройти практику спортивного судейства на соревнованиях не
ниже указанного статуса в должности старшего судьи площадки, подать в ОСФ ходатайство
о подтверждении квалификационной категории с приложением копии карточки учета
деятельности спортивного судьи.

ГСК

Главный судья
Главный секретарь
Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря

4

Старший судья площадки
Судья площадки

2 года

не моложе 20

Первая

Секретарь

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для подтверждения 1К необходимо в течение 2-х лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 4 раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного экзамена.

4
Сдать квалификационный экзамен с оценкой не ниже "хорошо" и получить допуск к
Требования для допуска к судейству судейству в статусе спортивного судьи 1К, в течение 12 месяцев после сдачи
соревнований при неподтверждении квалификационного экзамена пройти практику спортивного судейства в любых указанных
судейских должностях (кроме главного судьи и главного секретаря), подать в РСФ
первой категории
ходатайство о подтверждении квалификационной категории с приложением копии карточки
учета деятельности спортивного судьи.

7

2

4
Главный секретарь

3
ГСК

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

17

Заместитель главного судьи
Заместитель главного секретаря

4

Старший судья площадки
Судья площадки

2 года

не моложе 18

Вторая

Секретарь

Требования, обусловленные
особенностями судейства

Для подтверждения 2К необходимо в течение 2 лет выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 4 раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи.
2.Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного экзамена.

4
Сдать квалификационный экзамен с оценкой не ниже "хорошо" и получить допуск к
Требования для допуска к судейству судейству в статусе спортивного судьи 2К, в течение 10 месяцев после сдачи
соревнований при неподтверждении квалификационного экзамена пройти практику спортивного судейства на соревнованиях не
ниже указанного статуса в любых указанных судейских должностях (кроме главного
второй категории
секретаря), подать в РСФ ходатайство о подтверждении квалификационной категории с
приложением копии карточки учета деятельности спортивного судьи.

8

2

4

3
ГСК

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 16

Заместитель главного секретаря

1 год

не моложе 17

Старший судья площадки
Судья площадки
Секретарь

Третья

17

Требования, обусловленные
особенностями судейства

3

Для подтверждения 3К необходимо в течение 1 года выполнить:
1. Требования к прохождению практики судейства не менее 3 раз на указанных выше
официальных соревнованиях в указанных должностях спортивного судьи.
2. Требования к прохождению теоретической подготовки и требования к сдаче
квалификационного экзамена.
3

Сдать квалификационный экзамен с оценкой не ниже "хорошо" и получить допуск к
Требования для допуска к судейству судейству в статусе спортивного судьи 3К, в течение 8 месяцев после сдачи
соревнований при неподтверждении квалификационного экзамена пройти практику спортивного судейства на соревнованиях не
третьей категории
ниже указанного статуса в любой из указанных судейских должностей (кроме заместителя
главного секретаря), подать в РСФ ходатайство о подтверждении квалификационной
категории с приложением копии карточки учета деятельности спортивного судьи.

9

Требования к оценке практики судейства для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи
Наименование
квалификационной
категории спортивного
судьи, проходящего
практику судейства

Наименование
квалификационной категории
спортивного судьи,
оценивающего практику
судейства

Всероссийская

ВК

Первая

ВК,
1К

Вторая

ВК,
1К,
2К

Третья

ВК,
1К,
2К

Перечень нарушений (замечаний), выявленных в
процессе судейства, влияющих на понижение
оценок

Наименование и применяемая
шкала оценок в баллах

Не более 2 ошибок в ходе соревнований, не
исказивших результаты соревнований (минус 1
балл от максимальной оценки за безупречное
судейство);
нарушение в ходе соревнований, повлекшее
искажение результатов соревнований, или 3 и
более ошибок, не исказивших результаты
соревнований (минус 2 балла);
нарушение Кодекса спортивного судьи или
несколько нарушений в ходе соревнований,
повлекших искажение результатов соревнований
(минус 3 балла)

5, 4, 3, 2

10

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой) квалификационной
категории спортивного судьи

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
проходящего теоретическую
подготовку

Наименование органа общероссийской
или региональной спортивной
федерации, ответственного за
проведение теоретической подготовки

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
ответственного за прохождение
теоретической подготовки, а также
вида спорта в соответствии с ВРВС, по
которому такому спортивному судье
присвоена квалификационная
категория

Количество теоретических занятий и
форма их проведения в качестве
участника

Количество теоретических занятий и
форма их проведения в качестве
лектора

Требования к прохождению теоретической подготовки для присвоения (подтверждения) квалификационной категории
спортивного судьи

1

2

3

4

5

6

Всероссийская

1К
(подтверждение - ВК)

Первая

2К (подтверждение - 1К),
кандидаты, имеющие
спортивное звание МСМК
или МС, претендующие на
присвоение 1К

КС ОСФ

КС РСФ

ВК по стендовой
стрельбе

ВК по стендовой
стрельбе, 1К по
стендовой стрельбе

семинары ОСФ:
присвоение - 2,
семинары ОСФ или РСФ:
подтверждение - 2 (по присвоение - 1 (в последний год
1 в каждый год
выполнения норматива),
последних 2-х лет
подтверждение - 2 (по 1 в каждые 2
выполнения
года выполнения норматива)
норматива)
семинары РСФ:
присвоение - 2,
подтверждение - 2 (по
1 в каждый год
выполнения
норматива)

семинар РСФ: присвоение - 1,
подтверждение - 1 (за период
выполнения норматива)

11

1

2

Вторая

3К (подтверждение - 2К),
кандидаты, имеющие
спортивное звание МСМК
или МС, претендующие на
присвоение 2К

Третья,
юный
спортивный
судья

ЮС, кандидаты на
присвоение категории
(подтверждение - 3К)

3

4

5

6

КС РСФ

ВК по стендовой
стрельбе, 1К по
стендовой стрельбе,
2К по стендовой
стрельбе

семинары РСФ или
ФСО: присвоение - 1,
подтверждение - 1 (за
период выполнения
норматива)

семинар РСФ или ФСО:
подтверждение - 1 (за период
выполнения норматива)

КС РСФ

ВК по стендовой
стрельбе, 1К по
стендовой стрельбе,
2К по стендовой
стрельбе

семинар РСФ или
ФСО: 1

Наименование присваиваемой
(подтверждаемой) квалификационной
категории спортивного судьи

Требования для допуска
к сдаче квалификационного зачета
(экзамена)

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи, сдающего
квалификационный зачет (экзамен)

Наименование квалификационной
категории спортивного судьи,
принимающего квалификационный зачет
(экзамен), а также вида спорта в
соответствии с ВРВС, по которому
такому спортивному судье присвоена
квалификационная категория

1
2
3
4

Всероссийская

Прохождение с оценками "5" и "4"
практики спортивного судейства в
соответствии с таблицей 1 (2),
прохождение с оценками "5" и "4"
теоретической подготовки в
соответствии с таблицей 4,
отсутствие (для присвоения)
дисквалификации на определенный
срок в течение последних 2 лет
Шкала оценок

Сроки и условия повторной сдачи
квалификационного зачета (экзамена)

1К, судья по спорту
республиканской
категории, судья по
ВК по стендовой стрельбе
спорту всесоюзной
категории
(подтверждение - ВК)

Наименование органа общероссийской
или региональной спортивной
федерации, ответственного за
проведение квалификационного зачета
(экзамена) и формирование тестовых
вопросов (экзаменационных билетов)

12

Требования к сдаче квалификационного экзамена для присвоения (подтверждения)
квалификационной категории спортивного судьи

5
6
7

5,4,3,2
не ранее, чем
через 3
месяца

КС ОСФ

1

2

3

4

Первая

Прохождение с оценками "5" и "4"
практики спортивного судейства в
соответствии с таблицей 1 (2),
прохождение с оценками "5" и "4"
теоретической подготовки в
соответствии с таблицей 4,
отсутствие (для присвоения)
дисквалификации на определенный
срок в течение последних 2 лет

2К
(подтверждение - 1К),
кандидаты, имеющие
спортивное звание
МСМК или МС,
претендующие на
присвоение 1К

ВК по стендовой
стрельбе, 1К по
стендовой стрельбе

Вторая

Прохождение с оценками "5" и "4"
практики спортивного судейства в
соответствии с таблицей 1 (2),
прохождение с оценками "5" и "4"
теоретической подготовки в
соответствии с таблицей 4,
отсутствие (для присвоения)
дисквалификации на определенный
срок в течение последних 2 лет

3К
(подтверждение - 2К),
кандидаты, имеющие
спортивное звание
МСМК или МС,
претендующие на
присвоение 2К

ВК по стендовой
стрельбе, 1К по
стендовой стрельбе, 2К
по стендовой стрельбе

Третья
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Прохождение судейского семинара,
отсутствие (для присвоения)
дисквалификации на определенный
срок в течение последнего года

ЮС, кандидаты без
категории
(подтверждение - 3К)

ВК по стендовой
стрельбе, 1К по
стендовой стрельбе, 2К
по стендовой стрельбе

5

6

7

КС РСФ

5,4,3,2

не ранее, чем
через 3
месяца

КС РСФ

5,4,3,2

не ранее, чем
через 3
месяца

5,4,3,2

не ранее, чем
через 3
месяца

КС РСФ

14

Чемпионат субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Кубок субъекта Российской Федерации

Первенство субъекта Российской Федерации
(за исключением г. Москвы и
г. Санкт-Петербурга)

Другие официальные
спортивные соревнования субъекта
Российской Федерации

6

7

8

9

10

11

12

2

Главный секретарь

Входит в ГСК

1 Главный судья

Квалификационная
категория
Количество
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество
Функциональные
обязанности и
подчиненность

ВК

13 14

15

1К

1
Руководит проведением соревнований в соответствии Правилами, руководит работой
судейской коллегии соревнования, принимает окончательные решения по всем вопросам
(техническим и организационным), связанным с проведением соревнования,
подписывает документы по соревнованию.
ВК

1К

2К

1
Подчиняется главному судье. Отвечает за ведение всей документации соревнования,
отвечает за организацию работы комиссии по допуску, оформляет итоговый отчёт о
соревновании, обеспечение необходимой информацией соревнований и СМИ.

16
не моложе 19 лет

Первенство федерального округа,
2-х двух и более федеральных округов,
первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга

5

не моложе 18 лет

Чемпионат федерального округа, 2-х и более
федеральных округов, чемпионаты г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга

4

Другие официальные соревнования
муниципального образования

Другие официальные всероссийские
спортивные соревнования

3

Первенство муниципального образования

Первенство России

2

Чемпионат муниципального образования

Кубок России (финал)

1
Входит в ГСК

№
п/п

Наименование должностей спортивных судей
(располагаются по старшинству), их
квалификационные категории* и количество с
указанием функциональных обязанностей и
подчиненности

Чемпионат России

Статус и наименование спортивных соревнований

Требования к возрасту спортивного судьи (лет)

Требования к включению спортивных судей в судейские коллегии

15

6

Старший судья
площадки/ номера

Судья площадки

Особые условия
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество
Особые условия
Функциональные
обязанности и
подчиненность

6

7

ВК

8

9

10

11

12

1К

13 14

15

2К

3/1**
2/1**
Подчиняется главному судье. Отвечает за организацию судейской работы и её учёт,
подготовка расписания стрельбы. При временном отсутствии главного судьи выполняет
его функции и наделяется его полномочиями.
1К

2К

3К

1
Подчиняется главному секретарю, подготовка протоколов результатов стрельбы для
каждой группы, распределение протоколов по площадкам, работа секретариата, в
соответствии с Правилами и Положением о соревнованиях.
3К/
2К
3К
ЮС
Количество судей определяется количеством площадок/ линий.
В дисциплинах С, Т, ДТ два судьи посменно обслуживают одну площадку. В
дисциплинах СП, СПК, СПД три судьи посменно обслуживают две площадки/ линии.
Подчиняется заместителю главного судьи. Определяет результат выстрела; ведет
протокол, руководит работой бригады судей и отвечает за соблюдение участниками
Правил соревнований и мер безопасности.
3К

16
не моложе 17
лет

5

не моложе 17
лет

Квалификационная
категория
Количество судей
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество
Функциональные
обязанности и
подчиненность
Квалификационная
категория
Количество

4

не моложе 17 лет

5

Заместитель
главного секретаря

Входит в ГСК

4

Входит в ГСК**

3 Заместитель
главного судьи

3

3К/ЮС

Количество судей определяется количеством площадок/ линий/ номеров.
В дисциплинах С, Т, ДТ четыре судьи посменно обслуживают одну площадку. В
упражнениях СПК три судьи посменно обслуживают две площадки, допускается
привлекать спортсменов участвующих в соревновании в качестве судьи площадки. В
дисциплинах СП, СПД пять судей обслуживают четыре стрелковых номера.
Подчиняется старшему судье площадки. Определяет результат выстрела, ведет протокол
и табло результатов стрельбы, контролирует на площадке соблюдение Правил и мер
безопасности.

не моложе 16 лет

2
Входит в ГСК

1

16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

Квалификационная
2К
3К/ЮС
категория
Количество
1
2
7 Секретарь
Функциональные
Подчиняется заместителю главного секретаря. Выпуск протоколов результатов
обязанности и
соревнований.
подчиненность
* Указывается минимальная допустимая квалификационная категория спортивного судьи
** В спортивных дисциплинах СП, СПК, СПД.

16
не моложе 16
лет

1
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Примечание 1: Судейство международных спортивных соревнований, включённых в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на
территории Российской Федерации, утверждённый Минспортом России, приравнивается к судейству других всероссийских
спортивных соревнований.
Примечание 2: Судейство соревнований в более высокой судейской должности засчитывается за судейство в более низкой
судейской должности при соблюдении требований к включению спортивных судей в судейские коллегии.
Примечание 3: В практику спортивного судейства засчитываются только официальные соревнования с оценкой качества
судейства не ниже "хорошо".
Примечание 4: Под годом выполнения норматива на присвоение квалификационной категории понимается временной период в
12 месяцев, начинающийся с участия спортивного судьи в первом зачетном соревновании. Под годом выполнения норматива на
подтверждение квалификационной категории понимается временной период в 12 месяцев, начинающийся с дня, следующего за
датой приказа о присвоении (подтверждении) действующей квалификационной категории спортивному судье
Примечание 5: Спортивные судьи, имеющие действующее взыскание в виде дисквалификации на определенный срок, не
допускаются к сдаче квалификационного экзамена на повышение квалификационной категории, но при этом вправе сдать
квалификационный экзамен для подтверждения действующей категории. Спортивные судьи, имеющие погашенное взыскание в
виде дисквалификации на определенный срок, допускаются к сдаче квалификационного экзамена на повышение
квалификационной категории по истечению 2 лет с момента окончания срока действия такой дисквалификации, на
подтверждение квалификационной категории - без ограничений. В случае получения указанного взыскания после сдачи
квалификационного экзамена ОСФ или РСФ не согласовывает такому спортивному судье представление на присвоение
соответствующей квалификационной категории, либо отзывает такое согласование
Примечание 6: Условия требований для допуска к судейству соревнований при не подтверждении квалификационной
категории распространяются только на спортивных судей, не выполнивших требования в связи с обстоятельствами
непреодолимой силы, или по объективным причинам находившихся в состоянии длительной временной неработоспособности
(отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, отъезд на учебу или работу за границу и другие
существенные причины)
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Сокращения, используемые в квалификационных требованиях к спортивным судьям:
ВК - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории»;
1К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья первой категории»;
2К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья второй категории»;
3К - квалификационная категория спортивного судьи «спортивный судья третьей категории»;
ЮС - квалификационная категория спортивного судьи «юный спортивный судья»;
ОСФ - общероссийская спортивная федерация по виду спорта «стендовая стрельба»
РСФ - региональная спортивная федерация по виду спорта «стендовая стрельба»
ФСО - физкультурно-спортивная организация;
КС - коллегия спортивных судей;
Правила - правила вида спорта «стендовая стрельба»;
МС - спортивное звание «мастер спорта России» по виду спорта «стендовая стрельба»;
МСМК - спортивное звание «мастер спорта России международного класса» по виду спорта «стендовая стрельба»
С-25, скит 25 мишеней; С-50, скит 50 мишеней; С-100, скит 100 мишеней; С-125, скит 125 мишеней; С-50+50, скит Спара смешанная 100 мишеней; С-375, скит - командные соревнования (3 человека х 125 мишеней)
ТДТ СП -

Т-25, трап 25 мишеней; Т-50, трап 50 мишеней; Т-100, трап 100 мишеней; Т-125, трап 125 мишеней; Т-75+75, трап пара смешанная 150 мишеней; Т-375, трап - командные соревнования (3 человека х 125 мишеней)
ДТ-60, дубль-трап 60 мишеней; ДТ-120, дубль-трап 120 мишеней; ДТ-150, дубль-трап 150 мишеней; ДТ-360, дубльтрап - командные соревнования (3 человека х 120 мишеней); ДТ-450, дубль-трап - командные соревнования (3
человека х 150 мишеней)
СП-100, спортинг 100 мишеней; СП-200, спортинг 200 мишеней; СП, спортинг - командные соревнования;
СП-100, спортинг 100 мишеней; СП-200, спортинг 200 мишеней; СП, спортинг - командные соревнования;

СПК-100, спортинг-компакт 100 мишеней; СПК-200, спортинг-компакт 200 мишеней; СПК, спортинг-компакт командные соревнования;
СПД-100, спортинг - дуплетная стрельба 100 мишеней; СПД-200, спортинг - дуплетная стрельба 200 мишеней;
СПД СПД, спортинг - дуплетная стрельба - командные соревнования;

СПК -

