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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

 
к «Правилам соревнований по стендовой стрельбе (спортингу) 

по дисциплине «спортинг – компакт» 

 

1. Пункт 1.11.1. - изложить в следующей  редакции: Все стрелки, участвующие в соревновании, 
заявляют о принятии настоящих правил. Они также согласны получать наказания за нарушение 
правил, неподчинение указаниям судьи и несогласие с судейскими решениями.  

За первое нарушение статьи данных правил судья или ГСК выносят предупреждение.  

В случае повторного нарушения, грубого нарушения правил или попытки оказания давления на 
судью, ГСК может наказать стрелка следующим образом:  

• штраф на одну мишень;  

• штраф на серию из 25 мишеней;  

• снятие с соревнований.  

По показанию судьи, ГСК может незамедлительно снять с соревнований любых стрелков, 
утративших самоконтроль, грубо нарушающих правила, оказывающих давление на судью или 
намеренно стреляющих в животных/птиц.  

О факте снятия с соревнований сообщается в Национальную федерацию спортинга, которая 
хранит соответствующие записи в течение пяти лет.  

В случае повторного снятия с соревнований в течение трех лет после первого случая, по решению 
Правления Национальной федерации спортинга, нарушителю может быть отказано в допуске на 
любые соревнования, проводящиеся под эгидой Национальной федерации спортинга.  

Стрелкам, снятым с соревнований, не возмещаются расходы и не выплачивается никакая 
компенсация.  

2. Пункт 1.17.4. – изложить в следующей  редакции: При первом отказе ружья, вызванном 
неисправностью, стрелку объявляется предупреждение, и подача мишени должна быть повторена. 
Стрелок имеет право на одну неисправность в ходе одной и той же серии, начиная со второго 
инцидента, все мишени, которые стрелком не будут приняты по этой причине, засчитываются как 
«ПРОМАХ».  

После второго отказа стрелку дается две минуты на приведение ружья в порядок или его замену. 

В случае, если невозможно продолжить стрельбу, стрелок должен покинуть свое место в группе и 
может закончить свою серию в другой группе при наличии в ней свободного места и с разрешения 
ГСК. 

3. Пункт 1.18.1 – изложить в следующей  редакции: Патроны, используемые в спортинге, должны 
быть снаряжены дробью сферической формы, имеющей диаметр не более 2,5 мм, с максимальным 
отклонением плюс 0,1мм. Максимально допустимый вес снаряда дробью в патронах для 



дисциплины пропеллеры — 36,7 г, для остальных — 28,5 г. Смесь из дроби с различными 
характеристиками в одном патроне категорически запрещается. Любые приспособления в патроне 
для рассеивания дроби запрещены. 

4. Добавить пункт 2.4.7. - Непогода. Мишень не может быть объявлена как "НЕПРАВИЛЬНАЯ 
МИШЕНЬ" из-за погодных условий. 

5. Пункт 2.7.3. - изложить в следующей  редакции: Перестрелка за призовые места (в 
соответствии с Положением о соревнованиях) состоит из 25 мишеней, а в случае ничейного 
результата по результатам 25 мишеней — до первого промаха (с учетом того, что все участники 
перестрелки принимают одинаковое количество мишеней с одних и тех же стрелковых мест. 
Порядок стрельбы "до промаха" в упражнении спортинг-компакт определяется в приложении № 2-
3). 

6. Пункт 2.7.4. – изложить в следующей редакции: О перестрелке и ее порядке ГСК должна 
объявить не позднее, чем за 15 минут до ее начала. 

 

ДОПОЛНЕНИЕ №2 

1. Пункт 4.2. – изложить в следующей редакции: Допускается две схемы ротации спортсменов: 

1. Классическая схема (используется на любых площадках спортинг-компакта) 

Группа стрелков состоит из двух-шести спортсменов в зависимости от количества участников 
соревнований.  

Состав группы определяется жеребьевкой, которая проводится Главной судейской коллегией в 
соответствии с Положением о соревнованиях. Стрелки принимают мишени по очереди начиная с 
первого места согласно программе стрельбы для каждого номера. Пять первых стрелков группы 
занимают места на пяти стрелковых местах. Шестой стрелок ожидает своей очереди за первым 
стрелковым местом. Первый стрелок со стрелкового места 1 принимает свою первую мишень, 
потом второй стрелок принимает свою первую мишень с места 2, также делают стрелки на местах 
3, 4, 5. Затем стрелок с места 1 принимает свою вторую мишень, также это делают стрелки на 
местах 2, 3, 4, 5 и так далее согласно программе (если это предусмотрено программой после 
одиночных мишеней на каждом месте стреляют дуплеты). После того, как стрелок на 1-м месте 
принял 5 мишеней, он должен приготовиться перейти на 2-е место, как только стрелок на этом 
месте закончит стрельбу и т.д. Когда стрелок на 5-ом месте закончит стрельбу он переходит на 
место ожидающего стрелка. Шестой стрелок занимает место 1 сразу после того как спортсмен с 
первого стрелкового места перешел на место 2. Такой переход стрелков по кругу продолжается до 
тех пор, пока каждый стрелок не отстреляет по 25 мишеней. При переходе ружья стрелков должны 
быть ОТКРЫТЫМИ И НЕЗАРЯЖЕННЫМИ. 

2. Новая схема (используется на площадках спортинг-компакта оборудованных 
электронной системой запуска мишеней и учета результатов стрельбы) 

Спортсмены участвующие в соревновании получают индивидуальное расписание стрельбы 
площадок. Индивидуальное расписание определяется жеребьевкой, которая проводится Главной 
судейской коллегией в соответствии с Положением о соревнованиях. Все спортсмены начинают 
стрельбу серии из 25 мишеней с первого стрелкового места.  

Перед началом стрельбы судья показывает мишени согласно программе стрелкового места № 1 и 
переходит на стрелковое место № 2. Стрелок №1 занимает стрелковое место 1 и принимает свою 
первую мишень, судья на стрелковом месте № 2 показывает первую мишень. Затем стрелок с 
места 1 принимает свою вторую мишень, судья на стрелковом месте 2 показывает вторую мишень 
и так далее согласно программе (если это предусмотрено программой после одиночных мишеней 
на каждом месте стрелки принимают а судья показывает дуплеты). После того, как стрелок на 1-м 
месте принял 5 мишеней, он переходит на место № 2, судья переходит на место № 3, а место № 1 
занимает стрелок № 2. И так далее, судья переходя осуществляет показ мишеней и дуплетов на 
всех стрелковых местах.  



После того как последний по расписанию площадки стрелок принял 5 мишеней на стрелковом 
месте № 1 он переходит на стрелковое место № 2, а стрелковое место №1 занимает судья, который 
далее следует за последним спортсменом и осуществляет показ мишеней и дуплетов согласно 
очередности и программы стрельбы стрелкового места которое он занимает (образец протокол 
результатов).  

2. Пункт 4.2. – изложить в следующей редакции: Всероссийские и региональные соревнования из 
200 мишеней организуются на базе следующих программ: 

• 3 площадки компакта с 3 одиночными мишенями и 1 сигнальным дуплетом; 
• 1 площадка компакта с 3 одиночными мишенями и 1 синхронным дуплетом; 
• 3 площадки компакта с 1 одиночной и 2 сигнальными дуплетами; 
• 1 площадка компакта с 1 одиночной мишенью и 2 синхронными дуплетами.  
 
Региональные соревнования из 100 мишеней организуются на базе следующих программ: 
 
• 2 площадки компакта с 3 одиночными мишенями и 1 сигнальным дуплетом; 
• 1 площадка компакта с 3 одиночными мишенями и 1 синхронным дуплетом; 
• 1 площадка компакта с 1 одиночной мишенью и 2 сигнальными дуплетами; 
 
Стандартных мишеней, должно быть не менее 60% от общего количества, участвующих в 
соревновании  



Площадка Дата

№ ФИО Категория Клуб Результат Предупреждение 1 Предупреждение 2 подпись

НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИНГА

ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ

"Спортинг-компакт"

спортивно-стрелковый комплекс


