МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА
FITASC AUTOMATIC TRAP 300 (FAT 300)
1 ЯНВАРЯ 2016
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I. УСТАНОВКИ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Площадка для упражнения Fitasc Automatic Trap 300 оборудована одной метательной
машинкой позволяющей в автоматическом режиме изменять наклон и

угол заброса

мишени в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Метательная машинка размещается
в траншее расположенной на уровне земли и закрытой стационарным или откидным
навесом.
1.2. Исполнение метательной машинки и способ её установки обеспечивают заброс мишеней
по абсолютно случайным и непредсказуемым, постоянно меняющимся в вертикальной и
горизонтальной плоскостях траекториям в пределах границ, определённых данными
правилами.
1.3. Метательная машинка должна устанавливаться в траншее так, чтобы лопасть метательной
машинки проходила на 50 см (+/-10 см) ниже верхней поверхности навеса траншеи.
Рекомендуется обеспечить минимальный отступ метательной машинки от края траншеи,
чтобы крайние угловые мишени появлялись как можно ближе к центральному маркеру.
1.4. Мишень - центральный маркер должна находиться над навесом траншеи и располагаться
выше метательной машинки для указания точки, в которой появляется мишень при забросе
прямой мишени под углом ноль градусов (0о).
1.5. Минимальное расстояние между двумя площадками для упражнения Fitasc Automatic Trap
300 должно составлять 25 м, которое измеряется между центрами стрелковых номеров № 3
соседних площадок.

2.

ЗОНА СТРЕЛЬБЫ

2.1. Стрелковые номера, представляют собой квадратные площадки размером 1 x 1 м и
размещаются на прямой линии параллельно траншее. Линия, проходящая через передние
края 5-и стрелковых номеров должна располагаться на удалении в 15 м от переднего края
навеса траншеи. Стрелковые номера располагаются таким образом, что стрелковый номер
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№ 3 находится напротив метательной машинки, расстояние между границами стрелковых
номеров 1,5 м.
За первым стрелковый номером располагается «позиция ожидания».
2.2. Каждый стрелковый номер должен быть оборудован подставкой для размещения патронов
стрелков.
2.3. Для защиты стрелков и судей на случай плохих погодных условий рекомендуется
предусмотреть навесы над каждой площадкой. Для защиты ожидающей команды от плохих
погодных условий в задней части площадки необходимо предусмотреть палатку или навес.

3. ТРАЕКТОРИИ
3.1. Забрасываемая мишень должна иметь траекторную длину в безветренную погоду в
соответствии с установочными параметрами, изложенными далее (допуск +/- 5 метров).
Данное расстояние должно измеряться от лопасти метательной машинки, при этом высота
заброса мишени с метательной машинки составляет 2 м от уровня земли (см. Приложение
1).
Рекомендуемые модели траекторий:
•

Если машинка выставлена на максимальный угол 45о, дальность заброса будет оставлять 60м.

•

Если машинка выставлена на максимальный угол 40о, дальность заброса будет оставлять 60м.

•

Если машинка выставлена на максимальный угол 35о, дальность заброса будет оставлять 65м.

•

Если машинка выставлена на максимальный угол 30о, дальность заброса будет оставлять 70м.

При организации международных соревнований, на стрелковых площадках должны
применяться все варианты рекомендуемых установочных параметров.
3.2. Измерение высоты траектории мишени осуществляется на расстоянии в 10 метров от
метательной машинки. Минимальное значение высоты траектории должно составлять 1,5
м, а максимальное 3,0 м с допуском +/- 0,1 м (смотрите Приложение 1).
3.3. Настройка траектории вправо или влево выполняется таким образом, чтобы мишени не
падали за пределами границ, представленных двумя сторонами угла в 90о, где вершина это
метательная машинка, а медиана заходит за центр стрелковой позиции №3.
Страница 3 из 24

Fitasc Automatic Trap 300

01/01/2016

Рекомендуемые модели траекторий обеспечивают максимальный крайний угол между 45о и
30о при соответствующей длине заброса (см. Приложение 1).
Организаторы обязаны обеспечить наличие необходимого оборудования для измерения и
настройки высоты, дальности и угла заброса мишени.
3.4. Метательная машинка после соответствующей настройки должна быть надежно закреплена
таким образом, чтобы исключить возможность непроизвольного изменения полученной
траектории.
3.5. Допускается опломбировывать различные средства настройки метательной машинки
(скорости, поворота, высоты траектории и т.д.) в целях защиты от несанкционированного
изменения траектории мишеней на этапе соревнований.

4.

МИШЕНИ

4.1. Диаметр мишени должен составлять 110 мм, высота от 25 до 26 мм, а масса от 100 до 110 г.
Для международных соревнований берутся мишени одного цвета и одного согласованного
производителя (согласованной марки).
4.2. Цвет мишеней выбирается в зависимости от окружающего фона так, чтобы они были
максимально заметны при естественном освещении.

5.

МЕТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНКИ

5.1. Метальные машинки должны приводиться в действие при помощи электрического
(электронного) акустического спускового устройства.
5.2. На каждую мишень допускается использовать не более двух патронов.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕМПИОНАТОВ
Допускаются два типа организации стрельбы:
- стрельба группами с максимальным количеством стрелков 6 человек
- стрельба в линию при наличии электронных устройств запуска мишеней и судейства.
Решение о типе организации стрельбы принимается организаторами соревнования.
6.

ГРУППЫ

6.1. Внутри каждой группы между сериями должна происходить ротация спортсменов, в
прямой или в обратной последовательности. Стрелок, начинающий первую серию на
стрелковой позиции № 1, начинает вторую серию в позиции ожидания или на стрелковой
позиции № 2.
Решение о прямой или обратной последовательности принимается организаторами
соревнования.

7.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОВЕВНОВАНИЯ

7.1. Награждение призами может производится по лучшим результатам каждого стрелкового
дня.
Награждение

официальными

медалями

и

присвоение

официальных

титулов

международных Чемпионов производится в соответствии с правилами и на основании 200
или 300 мишеней.
7.2. Стрелковые площадки используемые для соревнования должны быть доступны для
тренировок в течение трех дней до начала соревнований. Мишени для тренировок и
мишени для соревнований должны быть одинаковыми.
Техническая Комиссия производит проверку настроек метательных машинок за день до
соревнования.
7.3. В дни соревнований запрещается тренироваться между сериями, на площадках
предназначенных для соревнований, за исключением случаев когда официальным
организатором не было рекомендовано иное.
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ОРУЖИЕ

8.1. Допускается

использование

всех

видов

гладкоствольного

оружия

в

том

числе

полуавтоматических моделей при условии, что выброс отстрелянных гильз не будет
мешать другим стрелкам, калибром не более 12, за исключением помповых ружей.
Стрелки, использующие ружья калибром меньше 12 никаких преимуществ не получают.
8.2. Использование ружей с длиной ствола менее 66 см не допускается.
8.3. Наличие ремней и лямок на ружьях не допускается; установка любых видов
видео/фотокамер на ружья запрещена.
8.4. С оружием, даже в незаряженном состоянии, следует обращаться с особой осторожностью.
Оружие необходимо переносить в открытом и незаряженном состоянии.
Полуавтоматические ружья следует переносить с открытым затвором и стволом
обращённым строго вниз или вверх.
8.5. Если стрелок не пользуется оружием, он должен установить его вертикально в оружейный
стеллаж или в аналогичное место. Прикасаться к оружию других стрелков без разрешения
запрещено.

9.

ПАТРОНЫ

9.1. Патроны используемые в упражнении должны быть заряжены в гильзу длинной не более 70
мм. Навеска дроби не должна превышать 28 г с допуском +/-0,5 г. Свинцовая дробь должна
иметь сферическую форму, максимальный диаметр 2,5 мм с допуском +0,1 мм. На
международных соревнованиях использование патронов с дымным порохом, равно как и
трассирующих, перезаряженных или патронов с приспособлениями для рассеивания дроби
запрещено.
9.2. Судья может изъять два патрона из ружья или кармана жилета стрелка или нескольких
стрелков на проверку соответствия правилам.
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ФОРМА ОДЕЖДЫ

10.1. Спортсмены должны являться на стрелковое место в опрятной одежде соответствующей
публичным мероприятиям. Ношение шорт не допускается; допускается ношение шорт до
колена (типа Бермуды не выше 5 см от колена).
Футболки должны быть с рукавами, с воротником или без него, но при этом должны
доходить до основания шеи.
Наличие голого торса под жилетом запрещено. Сандалии не разрешаются из соображений
безопасности.
На церемонии открытия, во время парада Национальных команд, их члены должны быть в
одежде национальных команд или в наглаженных брюках и спортивном пиджаке.
На церемонии закрытия, все спортсмены, получившие награды должны присутствовать на
церемонии награждения или в одежде национальной команды или в наглаженных брюках и
спортивном пиджаке.
10.2. Номера
Номера спортсменов-участников соревнований должны быть видны и располагаться
полностью на спине. Любое неисполнение данных правил может являться причиной
предупреждения и основанием для исключения из соревнований по решению Жюри.
10.3. Оборудование
Все мобильные телефоны и переносное аудио оборудование должно быть выключено или
переведено в беззвучный режим.
10.4. Защита органов слуха
Защита органов слуха является обязательной для всех стрелков, судей, персонала и людей,
находящихся возле площадки или недалеко от нее. Любой стрелок находящийся на стенде
без соответствующих средств защиты органов слуха считается отсутствующим. В любых
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обстоятельствах за пределами здания клуба, дети, присутствующие на стрельбище должны
иметь средства защиты органов слуха.
10.5. Защитные очки
Защитные очки являются обязательными без каких-либо исключений, для всех стрелков,
судей, персонала и людей, находящихся в непосредственной близости к стенду. Любой
стрелок находящийся на стенде без защитных очков считается отсутствующим.
11.

Жюри
Жюри занимается техническими аспектами соревнований.

11.1. Международные соревнования контролируются Жюри, в состав которого входят
представители от каждой страны участника зарегистрированной национальной команды.
Председателем Жюри будет делегат, назначенный FITASC при этом председатель не может
являться резидентом страны принимающей (организующей) соревнования.
Члены Жюри, которые зафиксировали нарушения, могут не вмешиваться непосредственно
в работу судей, но обязаны сообщить судейской коллегии о своих замечаниях.
Все члены Жюри должны иметь идентификационные значки, которые им предоставляет
организационный комитет.
11.2. Роль Жюри заключается в контроле национальных и международных лицензированных
судей. В случае отсутствия достаточного количества судей, дополнительные судьи
назначаются из числа участников соревнований, желающих предложить свои услуги
Федерации-Организатору соревнования и выбираются Жюри.
11.3. До начала стрельб члены Жюри и судьи несут ответственность за соответствие всех
стрелковых площадок и метательных машинок официальным требованиям, а также за то,
что все приготовления сделаны соответствующим и эффективным образом.
11.4. Решение Жюри принимается только в присутствии Председателя Жюри или его
представителя,

при условии что присутствует не менее четверти всех членов Жюри.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Жюри. В случае
равенства голосов, Председатель Жюри будет иметь решающий голос.
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11.5. В экстренном случае (например, риск остановки стрельб) два члена Жюри, назначенные
Председателем, могут принять исключительное решение с разрешения Главного судьи, при
условии, что данное решение одобрено Жюри.
11.6. В обязанности Жюри входит контроль за соблюдением правил на всех этапах
соревнований, включая проверку ружей, патронов и мишеней при помощи технических
тестов.
11.7. Жюри выносит официальное решение в отношении всех протестов.
11.8. Жюри выносит все решения по штрафам, которые налагаются на какого-либо стрелка,
который не выполняет правила или демонстрирует неспортивное поведение.
11.9. Председатель Жюри должен обеспечить присутствие на стрельбище во время подготовки
стрелковых площадок не менее двух членов Жюри.
11.10. Организационный комитет согласовывает с Жюри процедуру жеребьевки. Состав групп
определяется в назначенное время за день до начала соревнований, обеспечивая
возможность присутствия национальных делегатов. Состав групп не более шести и не
менее трех стрелков.
11.11. При проведении международных соревнований, по необходимости, настройку каждой
метательной машинки проверяют ежедневно. После проверки, из метательной машинки
запускают тестовую мишень и метательную машинку опечатывают.
11.12. В случае форс-мажорных обстоятельств, судейская коллегия может уменьшить количество
мишеней для соревнований. В этом случае, стрелок может потребовать компенсацию за
неиспользованные мишени на основании стоимости тренировочной серии.
11.13. Апелляционное Жюри назначается в начале каждых международных соревнований.
11.14. В случае если стрелок оспаривает решение Жюри или FITASC, предусматривается
возможность обращения к Апелляционному Жюри. Апелляционное Жюри состоит из
Президента национальной федерации - организатора соревнования, президента FITASC или
его представителя, Президента технического комитета или его представителя и
технического директора FITASC. Апелляционное Жюри формируется одновременно с
Жюри.
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III. СУДЕЙСТВО
12.

СУДЬИ

12.1. Стрельба на каждой площадке контролируется старшим судьей, у которого имеется
лицензия международного судьи FITASC.
12.2. После каждой подачи мишени, судья обязан подать четкий сигнал, что мишень должна
быть засчитана как БИТА или ПРОМАХ.
12.3. Судья и его помощник под контролем Жюри отвечают за соблюдение правил на площадке,
обеспечивают безопасность всех присутствующих, а также отвечают за то, что
присутствующие не будут мешать стрелкам.
12.4. При стрельбе группами, судье помогают три дополнительных судьи, которые были
назначены из числа участников предыдущей группы. Стрелки не могут отказаться от
судейства, но судья вправе принять замену из числа стрелков соревнования. В отношении
стрелка, который отказался исполнять обязанности дополнительного судьи, или стрелка,
который явно опоздал на свой пост, могут быть приняты санкции.
12.5. Дополнительные судьи должны находиться на каждой стороне площадки, так чтобы иметь
обзор всей зоны стрельбы. Третий дополнительный судья должен находиться возле дисплея
или табло, чтобы публично регистрировать решение судьи и сообщать об этом стрелкам.
Использование маленьких флажков как средств общения вспомогательных судей является
обязательным требованием. Флажки должны быть цветными и должны использоваться для
указания поражения мишени или уведомления судьи о возникновении проблем.
12.6. Старший судья принимает решение самостоятельно. Если у одного из дополнительных
судей другое решение, он должен поднять руку, чтобы уведомить об этом старшего судью.
В такой ситуации, до принятия окончательного решения старший судья обязан
проконсультироваться с другими дополнительными судьями.
12.7. После проверки протокола серии, результат серии объявляется громко судьей так, чтобы
все стрелки могли услышать его. Каждый стрелок должен проверить и подписать свой
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финальный результат перед уходом с площадки. После выполнения данной формальности
претензии не принимаются.
12.8. Перед началом каждой серии, судья громко и четко дает указание оператору метальной
машинки, громко и четко объявляет количество стрелков присутствующих в группе, чтобы
оператор смог настроить метательную машинку на соответствующее количество стрелков
(6, 5, 4 или 3).
12.9. Стрельба проходит без перерывов за исключением остановок запланированных программой
или обусловленных техническими трудностями.
12.10. Судья, при определённых обстоятельствах, имеет право остановить стрельбу, если внезапно
начинается ливень или сильная гроза, которые по очевидным признакам продлятся не
долго. В случае если приостановка должна быть продлена, старший судья обязан уведомить
об этом судейскую коллегию.
12.11. Когда стрельба производится в линию электронная система оповещает о решении судьи
громким звуковым сигналом, если старший судья

считает что результат выстрела по

мишени «промах». Стрелок имеет 2 или 3 секунды, чтобы оспорить решение судьи, в
противном случае судья единолично примет решение, а результат будет зафиксирован и
отображен на табло.

13.

СТРЕЛЬБА СЕРИИ

13.1. Стрелок принимает положение стоя, обе ноги находятся с внутренней стороны границы
стрелковой позиции, его ружье может располагаться на плече перед командой на подачу
мишени.
Если стрелок занял неправильную позицию, в первый раз он получит предупреждение.
13.2. Каждая серия состоит из 25 мишеней. Для соревнований с программой в 300 мишеней,
каждую серию допускается увеличивать до 30 мишеней.
13.3. Перед началом стрельбы серии стрелок должен иметь при себе оружие и достаточное
количество боеприпасов необходимое для отстрела всей серии в 25 или 30 мишеней.
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В момент подачи команды на выброс мишени, стрелок должен быть готов немедленно
начать стрелять.
13.4. Стрельба в линию: перед тем как начать стрельбу серии, стрелок может проверить свое
ружье на специальной площадке, которая должна быть расположена недалеко от
оружейной комнаты. Ни при каких обстоятельствах нельзя проверять ружья на стрелковом
месте до начала серии.
Стрельба в группах: пристрелка ружей допускается на стрелковых площадках каждый
день до начала первой серии. Стрелки группы желающие проверить оружие поочередно
открывают огонь по команде судьи.
13.5. В начале стрельбы серии, 5 участников должны находится в состоянии готовности на
каждой стрелковой позиции, а шестой участник находится в позиции ожидании, за
стрелковой позицией №1.
Сделав выстрел по последней мишени на стрелковой позиции №5, стрелок должен
немедленно перейти в позицию ожидания с ОТКРЫТЫМ ЗАТВОРОМ И РАЗРЯЖЕННЫМ
ружьем.
13.6. Судьи, или иные уполномоченные лица, несут ответственность за подачу команд НАЧАТЬ
СТРЕЛЬБУ, ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБУ, РАЗРЯДИТЬ ОРУЖИЕ и все прочие инструкции
необходимые для нормального проведения стрельб. Судьи в равной мере обязаны отвечать
за подачу команд и безопасное обращение с оружием.
Каждый стрелок, который открывает огонь без разрешения судьи до команды НАЧАТЬ
СТРЕЛЬБУ или после команды ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБУ получает предупреждение и
исключается из соревнований в случае последующих повторных нарушений.
13.7. Стрелок №1 не должен заряжать ружье если он не получил разрешение судьи начать
стрельбу.
Другие стрелки не должны закрывать затвор заряженного ружья до тех пор, пока
предшествующий стрелок не отстрелялся по своей мишени.
Во всех случаях, запрещается заряжать оружие, если прицеливание ведется не в
направлении точки вылета мишеней.
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После выстрела, стрелок может повернуться, открыв затвор своего ружья.
Использовать оружие в случае нахождения персонала перед стрелковыми позициями
запрещено.
Запрещено целиться или стрелять по мишеням других участников, а также, целиться,
стрелять или имитировать стрельбу по животным.
Стрелки и другие люди находящиеся в непосредственной близости к стрелковой линии
должны иметь средства защиты органов слуха или иные соответствующие средства защиты
от шума.
13.8. Когда участник готов к стрельбе, он дает команду голосом на подачу мишени.
Отстреляв 5 или 6 мишеней на своей стрелковой позиции, участник должен дождаться пока
следующий стрелок не закончит стрелять, перед тем как занять его место. В противном
случае стрелок получит предупреждение.
13.9. В случае приостановки стрельб, затвор ружья необходимо немедленно открыть; закрывать
затвор или перезаряжать ружье до возобновления стрельб без разрешения судьи запрещено.
13.10. Стрелку дается 10 секунд на команду подачи мишени после отстрела предыдущей.
В случае превышения этого времени, стрелок получает предупреждение.
13.11. После отстрела последней мишени серии, все стрелки должны оставаться на своих
стрелковых позициях до тех пор пока последний участник не сделает выстрел и судья не
объявит окончание стрельб.
13.12. Когда стрелок дает команду на подачу мишени, мишень должна быть запущена немедленно
учитывая только время реакции на сигнал (приблизительно 1/10 секунды).
13.13. Стрелок обязан принять все запущенные мишени, кроме тех которые были поданы без его
команды. В этом случае стрелок отказывается от мишени, но если судья выносит решение,
что мишень была запущена в соответствии с правилами, такая мишень будет считаться как
«промах».
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13.14. Судья должен сообщить техническому персоналу обо всех неисправностях метательной
машинки, выявленных во время стрельбы серии.
В случае невозможности своевременного и целесообразного ремонта метательной
машинки,

судья принимает решение заменить неисправную метательную машинку с

последующей ее настройкой.
13.15. В случае смещения метательной машинки с заданного местоположения во время
соревнований, судья незамедлительно останавливает серию для переустановки метательной
машинки.
13.16. При смещении метательной машинки с заданного местоположения, результаты по уже
выпущенным мишеням засчитываются, мишени повторно не перезапускаются, а стрелки не
имеют права требовать повторного отстрела серии.

14.

НЕИСПРАВНОСТИ

14.1. В случае неисправности ружья или патрона, стрелок должен оставаться в положении стоя,
ружье должно быть направлено в зону стрельбы, стрелок не должен открывать затвор или
прикасаться к предохранителю до тех пор, пока судья не осмотрит ружье.
14.2. Ружье считается неисправным если
а) ружье не может стрелять в условиях полной безопасности
б) если по какой-либо причине не происходит запал порохового заряда
в) если полуавтоматическое ружье не выбрасывает пустую гильзу по причине
механической неисправности
г) в случае одновременного выстрела двух стволов
В этих случаях, стрелок, без штрафов, будет иметь право дважды отстрелять новую мишень
в одной серии из 25 мишеней, не учитывая смену ружья. Третья неисправность и все
последующие неисправности будут рассматриваться как ПРОМАХ.
14.3. Следующие случаи не рассматриваются как неисправности оружия, и судья фиксирует
"ПРОМАХ", если мишень была выпущена правильно.
а) неправильное обращение стрелка с ружьем
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б) если оружие не заряжено или заряжено холостыми патронами
в) включен предохранитель
г) в случае срабатывания второго ствола после отказа первого
14.4. Если судья считает, что отказ оружия произошел не по вине стрелка, и ружье нельзя быстро
отремонтировать, стрелок может сменить оружие с согласия судьи, при условии, что замена
оружия произойдет в течение трех минут с момента заявления о том, что ружье неисправно.
14.5. В случае серьезного повреждения ружья, стрелок, с разрешения судьи, может покинуть
свою группу и закончить стрельбу серии во время назначенное судьей или Жюри, без
штрафов за первый случай и со штрафом в 3 ПРОМАХА для каждого последующего
инцидента.

15.

ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ

15.1. На каждую мишень стрелок может израсходовать два патрона.
15.2. Мишень считается ПОРАЖЕННОЙ, если она выпущена в соответствии с правилами и если
от мишени визуально отделился, по меньшей мере один фрагмент. Это правило
распространяется также на мишени «ФЛЕШ».
15.3. Судья должен незамедлительно принять решение можно ли рассматривать запущенную
мишень как соответствующую правилам или объявить ее как НЕТ МИШЕНИ, по
возможности до первого выстрела стрелка.
15.4. ПРОМАХ по мишени засчитывается, если:
а) по мишени был произведен выстрел, и мишень не была поражена в полете.
б) Если мишень «пылила» или отклонилась после выстрела, но не было осколка
в) если стрелок не совершил выстрел по вызванной и поданной с соблюдением правил
мишени.
г) если стрелок не совершил выстрел, потому что он не снял ружье с предохранителя,
забыл зарядить или взвести спусковой механизм, или если затвор был закрыт
недостаточно
д) в случае неисправности при первом выстреле, и промахе при втором.
е) если стрелок промахнулся при первом выстреле и не может совершить второй
выстрел по причине:
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• забыл зарядить второй патрон
• не отпустил выключатель магазина полуавтоматического ружья
• предохранитель ружья вернулся в исходное положение от отдачи от первого выстрела
• если второй патрон был поврежден вследствие отдачи

ж) если стрелок, в случае неисправности или осечки ружья или патрона, открыл
затвор или прикоснулся к предохранителю до осмотра ружья судьей.
з) в случае третьей или последующей неисправности ружья или боеприпаса в одной
серии у одного и того же стрелка.
и) если по мишени не был произведен выстрел по какой-либо причине, которая не
дает право стрелку на новую мишень.
15.5. Мишень объявляют как «НЕТ МИШЕНИ» и запускают новую мишень, независимо от того
был ли произведен выстрел стрелком или нет:
а) если мишень разрушается при запуске
б) если траектория мишени неправильная (мишень летит зигзагообразно, имеет
недостаточную начальную скорость… и т.д.)
в) если одновременно запущены две или более мишеней
г) если цвет мишени сильно отличается от других мишеней используемых на данной
площадке
д) если мишень была запущена до команды стрелка
е) если мишень не была запущена по команде, и стрелок явно опустил ружье
15.6. Судья имеет право объявить мишень как «НЕТ МИШЕНИ» после выстрела при в мишень и
дать команду на подачу новой мишени в случае:
а) стрелку явно помешали
б) другой спортсмен произвел выстрел в эту же мишень
в) судья, по какой-либо причине, не может определить поразил ли стрелок мишень
или промахнулся
При данных обстоятельства, судья ДОЛЖЕН проконсультироваться со своими
помощниками, прежде чем принять решение о забросе новой мишени.
г) если участник промахнулся при первом выстреле и на втором выстреле произошел
отказ, стрелку предоставляется повторная мишень, только на второй выстрел будут
распространяться положения п.14.2.
15.7. Выстрел будет считаться непроизведенным:
а) если спортсмен выстрелил вне очереди; такой спортсмен получает предупреждение
б) если спортсмен выстрелил, когда наступила его очередь, но до момента вызова
мишени.
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Такой спортсмен получает предупреждение. При этом, если мишень была запущена и
спортсмен произвел по ней второй выстрел, результат фиксируется.

16.

ПРОТЕСТЫ

16.1. Если стрелок не согласен с решением судьи касательно оценки выстрела, стрелок должен
незамедлительно

выразить

протест,

подняв

руку

и

сказав

«ПРОТЕСТ»

или

«АПЕЛЛЯЦИЯ».
Судья

обязан

незамедлительно

остановить

стрельбу,

и

после

консультации

с

дополнительными судьями, сообщить о своем решении.
Не при каких обстоятельствах, не разрешается поднимать мишень и изучать ее на предмет
попадания или промаха.
16.2. Стрелок может обратиться с заявлением к Жюри, чтобы оспорить решение судьи.
Заявление должно быть направлено в письменной форме; такое заявление должно
направляться вместе с суммой установленного депозита, размер которого определяется
Жюри до начала соревнований, и который будет возвращен заявителю в случае принятия
протеста Жюри.
В случае принятия протеста, Жюри может выдать инструкции судье в отношении принятия
решений в будущем или назначить нового судью или, в конечном счете, изменить решение
судьи.
16.3. Не подлежат обжалованию решения судьи в следующих случаях:
а) о принятом решении о факте поражения мишени или промахе.
б) о принятом решении о правильности траектории мишени и ситуации «НЕТ
МИШЕНИ»
в) если запуск мишени произошёл в течение промежутка времени предусмотренного
правилами

17.

ШТРАФЫ
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17.1. Все стрелки принимающие участие в соревнованиях обязаны знать настоящие правила, а
также брать на себя обязательства их соблюдения. Они заранее принимают условие того,
что на них могут быть возложены штрафные санкции и прочие меры, являющиеся
результатом нарушения настоящих правил или распоряжений судей.
17.2. При использовании стрелком оружия или боеприпасов, не отвечающих данным правилам,
все выстрелы, сделанные таким оружием или такими боеприпасами, засчитываются как
ПРОМАХ.
Если Жюри посчитает, что стрелок мог не знать о нарушении им правил и не получил из-за
их нарушения никаких преимуществ, оно может засчитать результат, при условии, что
последствия нарушения исправлены сразу же после его выявления.
17.3. САНКЦИИ
Судья налагает санкции на стрелка в случае нарушения правил:
- первое нарушение: 1 предупреждение
- второе нарушение в одной серии и в отношении каждого последующего нарушения,
следующая пораженная мишень будет считаться «ПРОМАХОМ».
17.4. В определённых случаях, по рекомендации судьи, судейская коллегия может исключить
стрелка из соревнований.
17.5. В случае если судья выносит решение о списании стрелку 1 мишени, данный штраф может
быть вычтен из следующей

мишени пораженной в течение серии, или из мишени

пораженной в течение следующей серии и так до последней мишени последней серии
соревнований, до итогового результата стрелка.
17.6. Опоздание стрелка
Если стрелок приходит после первого выстрела его группы, или, для стрельбы в линию,
после того как следующий стрелок заменил его на стрелковой позиции №1, опоздавший
стрелок получит штраф в 25 промахов.
Если стрелок считает причину своего опоздания уважительной, он может обратиться к
Жюри (с приложением установленного депозита). Жюри изучит причины и вынесет
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решение, является ли причина опоздания уважительной или нет. В случае положительного
решения внесенный депозит должен быть возвращен спортсмену.
17.7. Во всех случаях, когда спортсмен прекращает стрельбу без уважительной причины ему
будет начислен штраф в виде промаха.
17.8. Если стрелок покидает свою группу без какой-либо причины, указанной в правилах или без
причины принятой и утвержденной судьей, все мишени его серии по которым он должен
был стрелять будут засчитаны как ПРОМАХ. В случае повторного подобного нарушения к
спортсмену применяются санкции предусмотренные п.17.4.
17.9. В случае когда судья или член жюри считает, что спортсмен преднамеренно запаздывает с
выстрелом или демонстрирует неспортивное поведение, на такого стрелка могут быть
наложены санкции предусмотренные пунктами п.17.3 и 17.4.

18.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРЕСТРЕЛКА

18.1. Перестрелка назначается при равенстве результатов стрелков — претендентов на одно из
трех призовых мест соревнования, которая состоит из одной серии из 25 мишеней и
определяет победителя.
Если по итогам перестрелки стрелки остались с одинаковым результатом спортсмены
принимают вторую серию из 25 мишеней используя для этого только один патрон на одну
мишень. Первый промах не дает право спортсмену продолжать соревнование, после того
как каждый стрелок отстрелял одинаковое количество мишеней.
Места ниже третьего, в целях присуждения наград стрелкам с одинаковыми результатами,
распределяются по результатам, полученным на последних сериях (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 —
правило обратного отсчета).
Стрелки со одинаковыми результатами не занявшие призовые места классифицируются как
занявшие одно место.
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18.2. Перестрелка проводится в соответствии с настоящими правилами, пустые места в группе не
заполняются.
18.3. Если время перестрелки не назначено заранее, заинтересованные стрелки должны держать
связь с Жюри, чтобы быть готовыми к стрельбе менее чем через «ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ»
после их вызова. Если стрелки не являются в течение указанного времени, они будут
считаться отстранёнными от участия в перестрелке.
18.4. В случае одинаковых результатов между командами, места определяются учитывая общий
балл членов команды в 8 серии, если проблема равенства результатов все еще не решена –
путем подсчета в обратном направлении от 7-го, 6-го, 5-го, 4-го, 3-го, 2-го, 1-го серий.
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ГЛАВА 19. ГЛОССАРИЙ
ГРУППА:

Группа, включающая не более 6 стрелков, стреляющих в одно и то же

(стрельба группой)

время на одной и той же площадке на одних и тех же стрелковых
сооружениях.

ГРУППА СТРЕЛКОВ:

Группа, сформированная общим количество стрелков соревнования

(стрельба по линии)

разделенная по количеству площадок.

СЕРИЯ:

Серия состоит из 25 мишеней, по которым ведется стрельба на одной
стрелковой площадке.

МЕТАТЕЛЬНАЯ

Машинка или устройство, забрасывающее мишени

МАШИНКА:
СОНО-ПУЛЛ:

Автоматическая машинка с голосовой активацией

ВЫСТРЕЛ:

Выстрел патрона

ТРАНШЕЯ:

Выемка в грунте перед стрелковыми позициями, в которой расположена
метательная машинка

МИШЕНЬ:

Глиняная мишень

ТРАЕКТОРИЯ:

Линия полета мишени по воздуху
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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СХЕМА ТРАНШЕЙНОГО СТЕНДА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ TRAP 300 – FAT 300
(Нормативные международные размеры)

ПРОФИЛЬ ТРАНШЕЙНОГО СТЕНДА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ TRAP 300 – FAT 300
(Нормативные международные размеры)

СХЕМА ТРАНШЕЙНОГО СТЕНДА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ TRAP 300 – FAT 300
(Нормативные международные размеры)

ПРОФИЛЬ ТРАНШЕЙНОГО СТЕНДА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ TRAP 300 – FAT 300
(Нормативные международные размеры)

Страница 23 из 24

Fitasc Automatic Trap 300

01/01/2016

СХЕМА ТРАНШЕЙНОГО СТЕНДА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ TRAP 300 – FAT 300
(Нормативные международные размеры)

ПРОФИЛЬ ТРАНШЕЙНОГО СТЕНДА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ TRAP 300 – FAT 300
(Нормативные международные размеры)

СХЕМА ТРАНШЕЙНОГО СТЕНДА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ TRAP 300 – FAT 300
(Нормативные международные размеры)

ПРОФИЛЬ ТРАНШЕЙНОГО СТЕНДА ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ TRAP 300 – FAT 300
(Нормативные международные размеры)
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