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Глава 1
Основные положения. Подготовка, организация и требования
к проведению соревнований.
1.1. Действие Правил
1.1.1. Действие правил проведения соревнований Тактико-циклической стрельбы
(далее - Правила) распространяется на все официальные соревнования по тактикоциклической стрельбе (далее - соревнования), проводимые на территории
Российской Федерации. Правила согласованы с федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющими содействие в
развитии тактико-циклической стрельбы (далее - федеральные органы).
1.1.2. Настоящие Правила могут изменяться, дополняться и уточняться по
предложению федеральных органов.
1.1.3. Требования Правил не могут быть отменены или изменены организацией,
составляющей Положение о соревновании (далее - Положение), или судейской
коллегией, проводящей соревнование.
1.1.4. По вопросам, не предусмотренным настоящими Правилами и Положением,
решения принимает главный судья соревнования.
1.2. Классификация соревнований
1.2.1. Соревнования классифицируются по категориям и уровням сложности:
1.2.1.1. Категория «Военнослужащие и сотрудники»;
1.2.1.2. Категория «Спортсмены».
В каждой категории есть три уровня сложности:
- «Легкий» уровень - свободный выбор экипировки.
- «Средний» уровень - обязательное наличие средств бронезащиты не ниже 3-го
класса.
- «Тяжелый» уровень - обязательное наличие средств бронезащиты не ниже 5-го
класса, обязательное наличие шлема защитного не ниже 1-го класса, разгрузочного
жилета или подвесной системы.
1.2.2. Виды соревнований:
1.2.2.1. Личные (с определением личных мест).

1.2.2.2. Командные (в командных соревнованиях одновременно участвуют 2, 3 или
4 участника).
1.2.2.3. Лично-командные (с определением личных мест и неофициального
командного зачета).
1.2.2.4. Эстафета.
1.2.2.5. Дуэль.
1.2.3. Спортивные соревнования проводятся как:
-

всероссийские

соревнования:

чемпионаты,

кубки,

соревнования

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в том числе
соревнования, включённые в программы спартакиад федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации; другие официальные соревнования.
- всероссийские межведомственные соревнования:
- чемпионаты, кубки, соревнования среди сотрудников федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации, в том числе соревнования,
включённые в программы спартакиад среди сотрудников федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации; другие официальные соревнования.
- соревнования субъекта Российской Федерации:
- чемпионаты, кубки, соревнования территориальных и структурных
подразделений

федеральных

органов

исполнительной

власти

Российской

Федерации; соревнования, включённые в программы спартакиад территориальных
и структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации; другие официальные соревнования.
-

межведомственные

чемпионаты,

кубки,

структурных

подразделений

соревнования

соревнования

среди

федеральных

субъекта

Российской

сотрудников
органов

Федерации:

территориальных

исполнительной

и

власти

Российской Федерации; соревнования, включённые в программы спартакиад среди
сотрудников территориальных и структурных подразделений федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации; другие официальные соревнования.
-

ведомственные

спортивных

и

организаций

межведомственные
и

спортивных

соревнования

клубов

физкультурно

федеральных

органов

исполнительной власти Российской Федерации, государственных образовательных
учреждений федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
1.2.4. Вид и статус соревнований определяются Положением, которое
разрабатывает организация, проводящая соревнование, и утверждает руководство
Федерации тактико-циклической стрельбы.

1.2.5. В Положении должны быть указаны:
- категория соревнования;
- сроки и место проведения;
- цель и задачи соревнования;
- организаторы и проводящие организации;
- организация судейства;
- программа соревнования;
- требования к участникам соревнования и условия их допуска, численный состав
команды, документы, подтверждающие наличие спортивного разряда или
спортивного звания;
- требования к оружию и снаряжению;
- форма одежды участников;
- условия подведения результатов;
- процедура награждения;
- условия финансирования;
- сроки и порядок подачи заявок на участие.
1.2.6. Для участия в соревновании в организационный комитет подаются заявки по
форме, установленной Приложением 1, в сроки, установленные Положением.
1.3. Подготовка и обеспечение соревнований
Организация, проводящая соревнование, обязана:
1.3.1. Разработать и утвердить Положение в соответствии с Правилами,
ведомственными нормативными правовыми актами и не позднее 30 дней до начала
соревнования довести его до заинтересованных организаций.
1.3.2. Назначить организационный комитет, отвечающий за организацию и
проведение соревнования. В организационный комитет включаются: комендант и
его помощник, врач соревнований, другие должностные лица.
1.3.3. Своевременно решить вопросы, связанные с материально-техническим и
финансовым обеспечением соревнования.
1.3.4. Сформировать главную судейскую коллегию (далее - ГСК) в составе главного
судьи, главного секретаря и их заместителей, и судейскую коллегию соревнования.

1.3.5. Своевременно передать судейской коллегии:
- бланки технической и отчетной документации;
- канцелярские принадлежности, технические средства и оборудование,
необходимые для работы судейской коллегии;
- мишени;
- бланки дипломов, грамот и другую наградную атрибутику.
1.3.6. Обеспечить изготовление демонстрационных таблиц, выпуск и
тиражирование протоколов результатов соревнований и другой документации.
1.3.7. Организовать медицинское обеспечение соревнования (машина скорой
помощи, квалифицированный медицинский персонал с необходимым медицинским
оборудованием и лекарственными средствами).
1.4. Участники соревнований
1.4.1. В состав команды могут входить руководитель (представитель)*, тренер
(инструктор), спортсмены, врач, оружейный мастер, должностные лица,
сопровождающие перевозку оружия и боеприпасов, другие лица, командированные
для обеспечения участия в соревновании спортсменов организации (команды).
1.4.2. К участию в соревновании допускаются лица, прошедшие курсы безопасного
обращения с оружием.
Военнослужащие, изучившие материальную часть используемого оружия, а
также усвоившие меры безопасности на занятиях по огневой подготовке по заявке
(ходатайству) командира подразделения. Участники соревнования, не имеющие
удостоверение члена Федерации тактико-циклической стрельбы, но имеющие
соответствующее разрешение (удостоверение) на право хранения (хранения и
ношения) оружия, по требованию Главного судьи заблаговременно перед началом
соревнования

должны

пройти

курсы

безопасного

и

квалифицированного

обращения с оружием и ознакомиться со вступительными тестами ФТЦС, чтобы
получить временное разрешение от Главного судьи на участие в соревновании.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются иностранные
спортсмены после ввоза на территорию Российской Федерации имеющегося у них
оружия в порядке, установленном Федеральным законом «Об оружии».
1.4.3. Форма одежды участников соревнования: руководителей, представителей,
тренеров, участников, других членов команды - определяется Положением.
1.5. Обязанности и права участников

1.5.1. Все участники соревнований обязаны знать Правила, Положение, соблюдать
их.
1.5.2. Участникам соревнований запрещено:
1.5.2.1. Вмешиваться в действия судей и вступать с ними в пререкания.
1.5.2.2. Пользоваться в тире (на огневом рубеже и местах для зрителей)
фотовспышками при фотографировании.
1.5.2.3. Употреблять спиртные напитки, наркотические и другие вещества,
приравненные к ним.
1.5.2.4. Проявлять неспортивное поведение (включает в себя, но не ограничивается
бездействием или действиями, которые мешают правильному проведению
соревнований, использованием оскорбительных, угрожающих или непристойных
выражений или жестов, или такими действиями, которые провоцируют ответную
агрессию или унижают участников, судей или зрителей). Участник, ведущий себя
неспортивно, решением ГСК может быть дисквалифицирован и отстранен от
дальнейшего участия в соревновании. Его результат в аннулируется.
1.5.2.5. Оказывать помощь любому другому участнику во время прохождения им
дистанции, не разрешенную настоящими Правилами.
1.5.2.5.1. Запрещается кому-либо прикасаться к участнику соревнований с целью
оказания ему помощи, кроме членов его команды. ГСК может принять решение о
создании дополнительных зон запрета.
1.5.2.5.2. Во время прохождения дистанции участнику запрещено передавать или
забирать у него предметы или элементы экипировки, снаряжения.
1.5.3. Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, животные или создалась
опасная ситуация, участник обязан немедленно прекратить стрельбу и
проинформировать ближайшего судью линии огня.
1.6. Руководитель (представитель) команды
1.6.1. Руководитель команды возглавляет участвующий в соревновании коллектив.
Несет ответственность за соблюдение всеми членами команды требований Правил
соревнования, Положения и требований безопасности. Отвечает за соблюдение
распорядка дня и дисциплину в команде.
1.6.3. Руководитель (представитель) команды обязан:
1.6.3.1. Обеспечить своевременное прибытие членов команды к месту проведения

соревнования.
1.6.3.2. Подать в комиссию по допуску участников именную заявку на участие в
соревновании всех спортсменов, предъявить документы, удостоверяющие личности
участников, письменный рапорт о проведении инструктажа о соблюдении
требований безопасности (подписанный участниками и тренерами) Приложение 2 и
другие документы, предусмотренные Положением.
1.6.3.3. Своевременно информировать участников команды о результатах
жеребьевки и обо всех распоряжениях судейской коллегии относительно
проведения соревнования.
1.6.3.4. Обеспечивать своевременную явку своей команды к месту проведения
соревнования.
1.6.3.5. Обеспечивать участие членов команды в официальных мероприятиях
(открытие и закрытие соревнования, награждение победителей и призеров и т.д.).
1.6.4. Руководитель имеет право:
1.6.4.1. Присутствовать с правом совещательного голоса на открытых заседаниях
судейской коллегии (брифингах).
1.6.4.2. Присутствовать при жеребьевке.
1.6.4.3. Обращаться в судейскую коллегию с устными и письменными заявлениями
и протестами.
1.6.4.4. Подавать рапорт в письменной форме главному секретарю о замене
участника.
1.6.5. В отсутствие руководителя (представителя) команды его обязанности может
исполнять один из членов команды: тренер, участник и др., назначенный
организацией, командировавшей команду на соревнования.
1.6.6. При выполнении упражнения на стрельбище представителю команды
разрешается сообщать участнику какую-либо информацию при помощи
акустических или визуальных сигналов, давать советы, передавать информацию по
радио или посредством другого способа коммуникации, находясь при этом в
заранее определённом месте.
1.7. Тренер (инструктор) команды
1.7.1. Тренер (инструктор) команды назначается организацией, командировавшей
команду на соревнования.

1.7.2. Тренер (инструктор) руководит подготовкой команды.
1.7.3. Тренер (инструктор) команды имеет право присутствовать на открытых
совещаниях ГСК с представителями команд без права совещательного голоса.
1.7.4. Тренер (инструктор) команды в отсутствие руководителя команды может
исполнять его обязанности и пользоваться его правами.
1.8. Участник
1.8.1. Участник обязан:
1.8.1.1. Знать и неукоснительно выполнять требования Правил и Положения.
1.8.1.2. До начала старта предъявить судье по контролю оружия и снаряжения
(далее - судья по оружию) свое оружие, одежду и другое, подлежащее проверке
снаряжение.
1.8.1.3. При выполнении условий соревнования все действия с оружием и
снаряжением производить самостоятельно соблюдая требования безопасности.
1.8.1.4. Сообщать судье линии огня о неисправностях оборудования или мишеней.
1.8.1.5. Выполнять указания судей и соблюдать нормы спортивной этики.
1.8.2. Участник имеет право:
1.8.2.1. Проверять бой оружия согласно графику в специально отведенном для этого
месте.
1.8.2.2. Обращаться к судьям с вопросами, относящимися к проведению
соревнования.
1.8.3. Участнику запрещено в период проведения соревнования выступать более
чем в одной команде, если иное не установлено Положением.
1.8.4. Участник, показавший явную техническую неподготовленность (не знает
правил соревнований, команд, подаваемых судьями и т.д.), может быть отстранен от
участия в соревновании решением ГСК. При этом его результат в личном зачёте
аннулируется, а в командном после его дисквалификации каждая мишень будет
считаться как необстрелянная.
1.8.5. Участник может быть отстранен врачом соревнования по состоянию
здоровья. Результат, показанный им до отстранения, учитывается при подведении
командного зачета.
1.9. Судейская коллегия соревнований

1.9.1. Судейская коллегия соревнования утверждается организацией, проводящей
соревнования. Для осуществления мероприятий по подготовке и проведению
соревнований все судьи, включенные в состав судейской коллегии, обязаны
прибыть к месту проведения в соответствии с Положением.
1.9.2. Состав судейской коллегии по своей квалификации должен соответствовать
статусу соревнования.
1.9.3. Судейская коллегия проводит соревнования, руководствуясь действующими
Правилами и Положением. Судейская коллегия осуществляет мероприятия по
подготовке соревнования, определяет результаты стрельбы, время прохождения
дистанции, места, занятые участниками, организует награждение победителей и
призеров, готовит протоколы личных и командных результатов, отчет о проведении
соревнования и другую отчетную документацию.
1.9.4. Решения судейской коллегии по всем вопросам, связанным с проведением
соревнования, являются окончательными.
1.9.5. В состав ГСК соревнования, имеющего статус всероссийского, могут входить:
главный судья;
главный секретарь;
заместитель главного секретаря.
1.9.5.1. В состав судейской коллегии входят:
старший судья-секретарь;
старший судья на старте (финише);
старший судья на дистанции;
старший судья рубежа;
старший судья комиссии определения результатов стрельбы (КОР);
старший судья по оружию;
старший судья-информатор;
судья по оружию;
судьи-хронометристы;
судьи-стартеры;
судьи на этапах эстафеты;

судьи линии огня;
судьи КОР;
судья при участниках;
судьи-секретари;
судьи-информаторы.
1.9.6. На соревнованиях с небольшим количеством участников обязанности
заместителей главного судьи может выполнять старший судья на линии огня.
1.9.7. Работа членов судейской коллегии должна отвечать следующим правилам:
- создание равных условий всем участникам соревнований;
- создание участникам условий, обеспечивающих в рамках настоящих Правил
достижение высоких результатов;
- беспристрастное и справедливое решение спорных вопросов;
- добросовестное отношение к своим обязанностям.
1.9.8. Судьи обязаны:
- предупреждать и пресекать все случаи нарушения Правил, особенно требований
безопасности;
- следить за тем, чтобы во время прохождения дистанции никто из посторонних лиц
не оказался в зоне перемещений и стрельбы и не мешал участникам.
1.9.9. Судьи не имеют права помогать участнику или давать ему советы при
прохождении дистанции; прерывать стрельбу, если участник не нарушает Правила
или требования безопасности.
1.9.10. Судьи при исполнении своих обязанностей должны носить нарукавную
повязку, отличительный знак или судейскую форму.
1.9.11. На соревнованиях руководители команд, тренеры и участники не могут
выполнять обязанности судей.
1.10. Обязанности и права членов судейской коллегии
1.10.1. Главный судья является руководителем соревнований и обеспечивает их
проведение в соответствии с Правилами и Положением.
1.10.1.1. Главный судья обязан:
- до начала соревнований совместно с комендантом и представителем организации,

проводящей соревнования, проверить состояние и оборудование мест проведения
соревнований и его соответствие установленным требованиям, места размещения
участников и судей, места хранения оружия и боеприпасов;
- назначить комиссию по допуску участников в составе судьи и судьи-секретаря
для приема именных заявок на участие, рапортов о проведении инструктажа по
соблюдению требований безопасности, а также для проверки соответствия
документов участников требованиям Положения;
- провести семинар (инструктаж) судей до начала соревнования, ознакомить судей с
Положением;
- провести организационное совещание ГСК и руководителей команд;
- установить порядок торжественного открытия и закрытия соревнования, а также
награждения победителей и призеров;
- осуществлять общее руководство работой судейской коллегии во время самих
соревнований;
- вносить на рассмотрение ГСК поступившие протесты;
- объявить судьям оценки их работы на итоговом совещании судейской коллегии;
- представить отчет в организацию, проводившую данные соревнования в
двухдневный срок после окончания соревнования.
1.10.1.2. Главный судья имеет право:
- приостановить, отменить или перенести соревнования (по согласованию с
проводящей их организацией), если по каким-либо причинам их невозможно
провести в соответствии с Правилами, Положением или в ранее установленные
сроки;
- в случае крайней необходимости произвести перестановки в расписании
соревнования;
- отстранять от работы судей, не справляющихся со своими обязанностями;
- отменить решение судьи, противоречащее требованиям Правил и Положения.
1.10.1.3. В отсутствие главного судьи его обязанности исполняет и его правами
пользуется один из заместителей главного судьи, назначаемый главным судьей.
1.10.2. Заместители главного судьи. Заместители главного судьи возглавляют
бригады судей и подчиняются главному судье.

Заместители главного судьи обязаны:
- совместно со старшим судьёй и судейской бригадой проконтролировать
соответствие мест проведения соревнований Правилам и Положению;
- заблаговременно проинструктировать возглавляемую бригаду судей;
- назначить дежурных судей для проведения официальных тренировок;
- контролировать работу судей на участках во время прохождения дистанции;
- в случае возникновения спорных вопросов принимать по ним решения или
передавать их на рассмотрение ГСК;
- после окончания выполнения соревнований произвести разбор работы бригады
судей;
- передать главному судье справки с оценкой работы судей.
1.10.3. Главный секретарь отвечает за организацию работы секретариата и
взаимодействие секретариата с бригадами судей, работающими на порученных им
участках. Он обязан:
- распределить работу среди членов секретариата и провести соответствующий
инструктаж;
- обеспечить получение секретариатом от организации, проводящей соревнование,
мишеней, бланков документации, медалей, жетонов, призов, канцелярских
принадлежностей и необходимой компьютерной оргтехникой для проведения
соревнования;
- назначить своего представителя в комиссию по допуску участников;
- совместно с заместителем главного секретаря принять от комиссии по допуску
участников или руководителей команд общие именные заявки и технические заявки
на отдельные спортивные дисциплины, а также другие документы, полученные
комиссией по допуску участников (анкеты, рапорты о проведении инструктажа о
соблюдении требований безопасности и т.д.);
- обеспечить проведение жеребьевки;
- организовать составление стартовых протоколов и проконтролировать доведение
их до сведения участников;
- руководить лично или через своего заместителя работой старшего судьиинформатора;

- подводить итоги командной борьбы и в ходе соревнований обеспечивать
необходимой информацией представителей прессы, радио и телевидения;
- обеспечить оформление протоколов результатов, материалов по протестам и
других документов и представить их на утверждение ГСК;
- обеспечить подготовку дипломов, грамот, медалей, жетонов, призов для
награждения;
- передавать старшему судье по кадрам справки с оценкой работы членов
секретариата;
- подготовить отчет судейской коллегии по итогам соревнований;
- в двухдневный срок после окончания соревнований сдать проводившей их
организации документы, утвержденные судейской коллегией, а также техническую
документацию и полученное имущество.
В отсутствие главного секретаря его обязанности выполняет заместитель главного
секретаря.
1.10.4. Заместитель главного секретаря подчиняется главному секретарю и является
его помощником в организации текущей работы секретариата.
Заместитель главного секретаря обязан:
участвовать в приеме общих заявок и технических заявок , анкет участников и
рапортов о проведении инструктажа по соблюдению требований безопасности;
совместно с главным секретарем или по его поручению провести жеребьевку,
составить стартовые протоколы и довести их до сведения участников, старших
судей судейских бригад и сотрудников средств массовой информации;
по поручению главного секретаря готовить и оформлять различные материалы для
отчета судейской коллегии;
руководить работой непосредственно ему подчиненных судей-секретарей.
В отсутствие главного секретаря исполнять его обязанности.
1.10.5. Старший судья-секретарь.
1.10.5.1. Старший судья-секретарь подчиняется главному секретарю и его
заместителю и отвечает за выпуск протоколов результатов соревнований,
подготовку награждения участников соревнований, руководит работой
подчиненных ему судей-секретарей.

1.10.5.2. Старший судья-секретарь обязан:
- распределить работу среди своих сотрудников;
- руководствуясь анкетами участников, материалами комиссии по допуску
участников, именными и техническими заявками, обеспечить введение
соответствующих данных в компьютер;
- накануне выполнения каждой спортивной дисциплины подготовить необходимую
документацию для старшего судьи судейской бригады;
- принять от старшего судьи на старте и старшего судьи по оружию экземпляры
стартовых протоколов с указанием изменений (замен спортсменов) и замечаний;
- принимать от старшего судьи на старте (финише) заполненные протоколы финиша
спортсменов, от старшего судьи КОР заполненные карточки участников;
- проводить сверку правильности технических результатов, личных и командных
мест ;
- обеспечить выпуск протоколов результатов, нормативные документы и другие
материалы;
- руководить тиражированием протоколов результатов и других документов;
- представить главному секретарю справку с оценкой работы судей-секретарей;
- передать главному секретарю или его заместителю все экземпляры протоколов
результатов, заполненные протоколы финиша, карточки участников и другую
документацию;
- получить у главного секретаря бланки дипломов и грамот, медали, жетоны, призы,
вымпелы и т.д.;
- составить и согласовать с главным секретарем и представителем проводящей
организации тексты наградных дипломов и грамот;
- подготовить к церемонии награждения дипломы и грамоты для победителей и
призеров соревнований в личном, командном зачетах, а также подготовить для
вручения медали, жетоны, призы, вымпелы;
- подготовить дипломы и медали для награждения тренеров;
- подготовить грамоты для награждения судей по утвержденному главным судьей
списку, а также грамоты для награждения коллективов организаций,
содействовавших успешному проведению соревнований;

- составить и передать главному секретарю список победителей и призеров (с
техническими результатами и другими данными), необходимый ему во время
церемонии награждения;
- принимать непосредственное участие в подготовке и проведении церемонии
награждения.
1.10.6. Судьи-секретари работают под руководством заместителя главного
секретаря или старшего судьи-секретаря и отвечают за работу на порученных им
участках.
1.10.7. Старший судья-информатор и судьи-информаторы
1.10.7.1. Старший судья-информатор подчиняется главному секретарю и
обеспечивает участников, зрителей, представителей печати, радио и телевидения
информацией об условиях, ходе и результатах соревнований.
Он обязан:
- знать Положение соревнований;
- своевременно вывешивать стартовые протоколы;
- организовать оперативный показ текущих результатов на демонстрационных
таблицах в ходе соревнования;
- подвести итоги выполнения каждой спортивной дисциплины в личном и
командном зачете и сверить информацию с данными финишных протоколов, а
результат сверки, заверить подписью, указав время окончания сверки;
- оформлять тексты объявлений ГСК.
1.10.7.2. Судья-информатор работает на порученном ему участке.
1.10.8. Судья рубежа подчиняется заместителю главного судьи. Он организует
работу контролеров и персонала тира, координирует работу судей линии огня ,
отвечает за выполнение участниками Правил и требований безопасности на линии
огня.
Он обязан:
- совместно со старшим судьей линии мишеней и под руководством заместителя
главного судьи организовать проверку мишенного оборудования и провести
шифровку бумажных мишеней;
- совместно с заместителем главного судьи и комендантом проверить готовность
тира к выполнению спортивной дисциплины и в случае необходимости подать

коменданту заявку на дооборудование тира;
- перед началом стартов получить в секретариате списки смен, карточки
участников, бланки справок с линии огня и передать указанную документацию
соответствующим судьям;
- подавать установленные команды;
- в тех случаях, когда стрельба ведется по падающим мишеням, периодически
проверять точность работы мишенных установок;
- в случаях нарушения Правил или Положения принимать решения о наложении
наказаний или передавать эти вопросы через заместителя главного судьи на
рассмотрение ГСК;
- передавать старшему судье КОР информацию о количестве штрафов;
- немедленно рассматривать поданные протесты и принимать по ним решения или
передавать их через заместителя главного судьи в ГСК;
- вносить в справку с линии огня случаи нарушения Правил или Положения,
наказания (штрафы), случаи плохой работы оборудования и т.д.;
- по окончании соревнований передавать главному секретарю справку с линии огня
и контрольные карточки, а старшему судье по кадрам - справку с оценкой работы
судей линии огня.
1.10.9. Судья линии огня (один на каждую огневую позицию при стрельбе по
мишеням) подчиняется судье рубежа и выполняет его указания.
Он обязан:
 принимать участие в подготовке и шифровке бумажных мишеней;
- убедиться в готовности своего сектора к соревнованиям и доложить об этом
старшему судье линии огня;
- подавать установленные команды;
- контролировать соблюдение спортсменами Правил и требований безопасности;
- самостоятельно принимать решения в случаях нарушения Правил и при
возникновении задержек и сообщать об этом старшему судье линии огня;
- записывать в карточку участника информацию об ошибках, нарушениях Правил,
допущенных спортсменом, решения, принятые по ним (предупреждения, штрафы,
дисквалификации);

 контролировать оружие на разряженность при выходе спортсмена с огневого
рубежа;
 после выполнения спортивной дисциплины снять мишени и сдать их
старшему судье линии мишеней.
1.10.10. Старший судья КОР, судьи КОР.
1.10.10.1. Старший судья КОР подчиняется заместителю главного судьи по стрельбе
(а в его отсутствие - главному судье) и отвечает за правильность определения
технических результатов стрельбы.
Он обязан:
- совместно с заместителем главного судьи по стрельбе проверить мишени и
составить акт об их пригодности;
- совместно с судьями КОР проверить шифровку мишеней;
- перед началом стартов получить через старшего судью линии огня комплекты
карточек участников, подготовленные секретариатом;
- провести инструктаж судей КОР по правилам и способам определения
достоинства пробоин, правилам записей на мишенях и в карточках участников;
- обеспечить судей КОР необходимыми измерительными приборами и
канцелярскими принадлежностями;
- не допускать при работе КОР присутствия лиц, не входящих в состав КОР, за
исключением главного судьи, главного секретаря (или его заместителя),
заместителя главного судьи по стрельбе, судей информаторов и представителя
организации, проводящей соревнование;
- совместно с двумя судьями КОР определять достоинство спорных пробоин и
делать на мишенях соответствующие записи;
- проверять результаты подсчета очков на мишенях и в карточках (с учетом
налагаемых штрафов);
- оперативно представлять судье-информатору и судье-секретарю текущие
результаты стрельбы;
- определять личные места и проверять мишени стрелков, занявших первые десять
мест в личном первенстве и первые три места в командном первенстве;
- заверить своей подписью заполненные карточки участников;

- сверять результаты стрельбы с предварительными протоколами и заверять
подписью с указанием времени сверки;
- передать старшему судье-секретарю карточки КОР (сохранив мишени), а также
передать заместителю главного судьи по стрельбе справку с оценкой работы судей
КОР.
1.10.10.2. Судьи КОР подчиняются старшему судье КОР и работают на порученных
им участках.
1.10.11. Судья при участниках подчиняется заместителю главного секретаря и
является посредником между судейской коллегией и участниками соревнований.
Он обязан:
- составить и довести до сведения участников распорядок дня, расписание
тренировок и пристрелок, графики движения транспорта между местами
проживания участников и местами проведения соревнования, а также подготовку
мест для проведения торжественных мероприятий и заседаний ГСК;
- руководить построением участников при торжественном открытии, награждениях
и закрытии соревнований;
- подготовить и обеспечить выход на награждение победителей, призеров и других
награжденных участников;
- доводить до сведения участников, руководителей команд и тренеров
распоряжения и указания ГСК;
- участвовать в организации отъезда участников соревнований.
1.10.12. Старший судья по оружию и судьи по оружию. Старший судья по оружию
подчиняется главному судье и руководит работой судей по оружию.
Он обязан:
- получить от организации, проводящей соревнование комплект приборов,
инструментов и приспособлений для проверки оружия, экипировки и снаряжения
участников;
- до начала старта проверить соответствие оружия и другого подлежащего
контролю снаряжения участников требованиям Правил и Положения. Сделать об
этом запись в экземплярах списков смен, полученных в секретариате. В этих
записях указывается марка и заводской номер оружия, нарушения, выявленные при
проверке оружия и снаряжения;

- назначить на огневой рубеж судью по оружию для оказания помощи старшему
судье линии огня в определении причины задержек в стрельбе;
- по окончании соревнований вернуть в секретариат экземпляр списков смен с
соответствующими записями.
Судьи по оружию подчиняются старшему судье по оружию и работают на
порученных им участках.
1.10.13. Судья на старте (финише).
Судья на старте (финише) обязан:
- проверить, имеется ли на старте всё необходимое оборудование и инвентарь;
- проверить явку участников забегов (сверить фамилию, правильность размещения
номеров: один - на груди и один - на спине) и сделать отметку о явке в стартовом
протоколе;
- перед подачей старта получить информацию о готовности судей на огневом
рубеже;
- занять такое положение, откуда ему лучше всего видны все стартующие, а он сам
хорошо виден судьям-хронометристам;
- дать старт так, чтобы никто из участников не начал движение до стартового
сигнала;
- следить за тем, чтобы участники при командах "На старт!" и "Внимание!"
занимали бы соответствующее, зафиксированное положение; невыполнение этих
команд считается фальстартом;
 подавать стартовые команды и сигнал для начала бега выстрелом из
пистолета или голосом с одновременной отмашкой флагом;
 после окончания выступления команды сдаёт заполненный протокол
старшему судье КОР.
1.10.14. Судья-хронометрист подчиняются старшему судье на старте (финише),
который распределяет обязанности между ним:
- определяют время прохождения дистанции участниками соревнований;
- размещаются в створе на продолжении линии финиша;
- включают секундомеры в момент появления огня или дыма из стартового
пистолета (или заменяющего его устройства) или в момент начала движения флага

стартера, а останавливают в момент касания любой части туловища участникаа (но
не головы, шеи, руки, ноги, кисти или стопы) воображаемой вертикальной
плоскости финиша, проходящей через ближний к старту край финишной линии;
- вносят в свой протокол показания своего секундомера (без обсуждения
результатов участников с другими судьями-хронометристами) и затем сдают
протокол старшему судье на старте (финиш), а по его указанию предъявляют ему и
секундомер;
- после записи показаний секундомеров имеют право поставить стрелки
секундомера на ноль только с разрешения старшего судьи на старте (финише).
1.11.1. Комендант соревнований назначается организацией, проводящей
соревнование, подчиняется главному судье и главному секретарю, отвечает за
своевременную подготовку объекта к соревнованиям, за состояние и оборудование
подсобных помещений, работу технического и обслуживающего персонала. Он
обязан:
- организовать хранение, выдачу и прием инвентаря, необходимого для проведения
соревнований;
- организовать охрану боксов для оружия, патронов, снаряжения и охрану
служебных помещений;
- совместно с заместителями главного судьи готовить этапы соревнований и тир
(стрельбище) к соревнованиям;
 обеспечивать подготовку мест проведения торжественных мероприятий,
заседаний судейской коллегии и т. д.
1.11. Помощник коменданта.
1.11.2. Помощник коменданта назначается по необходимости и подчиняется
коменданту, решает организационные вопросы, связанные с работой судейской
коллегии.
Он обязан:
- произвести прием и размещение судей;
- доводить до сведения судей все распоряжения и вести табель работы судей;
- участвовать в решении вопросов, связанных с питанием, транспортом, оплатой
судей, организацией их отъезда с соревнований.
1.12. Врач соревнований

1.12.1. Врач соревнований подчиняется главному судье, входит в состав
вспомогательного персонала, формируемого организационным комитетом
соревнований. Решения врача, касающиеся его компетенции, являются для
судейской коллегии обязательными.
1.12.2. Врач соревнований обязан:
- оказывать медицинскую помощь участникам и судьям в случае заболеваний или
травм и давать заключение о невозможности дальнейшего участия стрелка в
соревнованиях при его заболевании (травме);
- обеспечить дежурство медицинского персонала в местах проведения
соревнования;
- следить за соблюдением санитарно-гигиенических и медицинских требований при
проведении соревнований;
- по окончании соревнований представить главному судье отчет о медикосанитарном обеспечении соревнований с указанием случаев заболеваний и травм.
1.13. Жюри
1.13.1. Решение о создании жюри принимается на совместном совещании ГСК и
представителей команд.
1.13.2. Жюри принимает решения по спорным вопросам, которые не отражены в
настоящих Правилах и Положении.
1.13.3. В состав жюри должны включаться:
- представитель организации, проводящей соревнование;
- главный судья соревнования;
- руководители (представители) команд.
1.13.4. Члены жюри избираются путем голосования на совместном совещании ГСК
и представителей команд.
1.13.5. Количество членов жюри должно быть нечетным .
1.14. Требования к оборудованию мест проведения соревнований
1.14.1. Для проведения соревнований могут использоваться стрельбище (тир), а
также пересеченная местность полигона.
1.14.2. Полигон, стрельбище (тир) должны быть радиофицированы и обеспечены
средствами связи.

1.14.3. Огневые рубежи могут располагаться на произвольных отрезках дистанции
в соответствии с Положением.
1.14.4. Вход и выход с огневого рубежа должны быть четко обозначены.
1.14.5. Стартовый контроль оружия, боеприпасов и снаряжения должен
располагаться в непосредственной близости к старту.
1.14.6. Стрельбище (тир) должно обеспечивать равные условия для всех
спортсменов и предоставлять возможность судьям контролировать соблюдение
спортсменами Правил.
1.14.7. Стрельбище (тир) должно иметь:
- линию огня (огневые позиции) для стрельбы;
- линию мишеней (места установки мишеней );
- места (стенды) для демонстрационных таблиц и информации;
- специальные места для разминки, чистки и смазки оружия.
1.14.8. Передняя граница стрелкового рубежа обозначается контрастной линией,
портом или укрытием (ширина линии входит в дистанцию стрельбы). При
выполнении стрельбы спортсмены не должны наступать на границу и тем более
заходить за нее.
1.14.9. На стрельбище (в тире) на видном месте должны быть вывешены
требования безопасности.
1.14.10. Каждый этап соревнования должен разделяться на зоны:
- огневой рубеж для участников и судей линии огня;
- место для тренеров, руководителей и зрителей, отделенное от огневых позиций.
1.14.11. Зона финиша располагается там же, где участники соревнований или
команды стартуют и расположена таким образом, чтобы участники не могли пройти
мимо финишного контроля.
1.14.12. Зона финиша начинается на соревновательной трассе с линии финиша и
заканчивается точкой финишного контроля снаряжения. В зоне финиша могут
находиться только судьи и финиширующие участники.
1.14.13. Линия старта (финиша) должна быть размечена контрастной линией, под
прямым углом к входящей трассе и быть не шире 10 см.
1.14.14. Зона финишного контроля снаряжения должна располагаться так, чтобы

финиширующий участники не смог покинуть ее без осмотра судей на финише.
1.14.15. В эстафетной гонке финишировавшие спортсмены при прохождении
финишного контроля не должны мешать спортсменам, принимающим эстафету.
1.15. Мишени
1.15.1. Все официальные соревнования проводятся по картонным мишеням и
стальным мишеням.
1.15.2

Мишени и оборудование, применяемые в соревнованиях по Тактико-

циклической стрельбе
На

соревнованиях

по

Тактико-циклической

стрельбе

используют

официальные мишени и оборудование .
Специальные мишени допустимы в использовании на соревнованиях с
участниками категории «Военнослужащий».
1.15.3. Зоны поражения.
Картонная мишень: зоны поражения делятся на А- 0 секунд, С - +1cекунда, и
D - +5секунд. Если участник не поразил мишень получает + 20 секунд ко времени,
затраченному на упражнение.
1.15.4. Поражение мишени. При попадании по мишени стрелком Судья всегда
решает сомнения в пользу стрелка. Если нужно всматриваться в течении
нескольких секунд, то стрелку даётся наибольшее количество очков. Когда пуля
проникает в мишень, то она всегда оставляет масляное пятно вокруг отверстия,
указывающее на полный диаметр пули. Внешний диаметр – часть отверстия,
которое должно касаться зоны поражения, чтобы стрелок получил большее
количество очков. Разрывы на картоне не влияют на количество очков. Штраф за
непоражение мишени в размере + 20 секунд.
1.15.5. Стальная мишень.
В соревнованиях по Тактико-циклической стрельбе могут использоваться
разные стальные мишени. Стрельба по стальным мишеням не должна вестись
ближе, чем за 10 метров (пистолет/ружье/пистолет-пулемёт и 50 метров
карабин/автомат или пулемёт).
Вся стальная мишень представляет собой 5-очковую зону поражения (-0 при
попадании). Если стальная мишень не поражена, или, в случае с откидывающейся
мишенью, не откинулась, то будет засчитан промах и наложен штраф за
непоражение в размере 20 секунд.
1.15.6. Укрытие.
Укрытие – более 50% туловища стрелка должно быть за укрытием при

ведении огня по цели или при перезарядке. При наличии низкого укрытия одно
колено должно быть на земле, при вертикальном укрытии (например, стена,
препятствие), 100% ног и стоп стрелка должно быть в укрытии. Перезарядка
должна вестись в укрытии (при наличии такого) и должна быть завершена до
выхода из укрытия. При отсутствии укрытия презарядка должна осуществляться с
понижением уровня стрелка.
Считается, что стрелок перезарядил оружие и может начать движение из
укрытия, ТОЛЬКО когда полный магазин ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЕН, а ЗАТВОР
полностью переведён в боевое положение или БАРАБАН револьвера закрыт.
Стрелки перемещаются от одной стрелковой позиции к другой с присоединённым к
оружию пустым магазином белого цвета, предохранитель включён.
Перезарядка должна осуществляться в укрытии, однако это не означает, что
стрелок должен полностью скрыться за укрытием для перезарядки, перед тем как
начать стрельбу по цели с линии огня. Участник может наблюдать за своим
«противником», пока считается, что он в укрытии и его туловище скрыто от
следующей цели.
1.15.7. Зачетные мишени должны иметь в верхней части шифр (нумерацию),
содержащий название команды), номер этапа и порядковый номер мишени.
1.15.8. Пристрелочные и зачетные мишени должны быть одного тиража.
1.15.9. В эстафетных гонках каждая команда должна иметь свою мишень или
мишенную установку, соответствующую номеру команды.
1.15.10. Мишени или мишенные установки должны быть готовы к моменту вызова
очередной команды на старт.
1.16. Снаряжение
1.16.1. Снаряжение - это все предметы: форменная одежда любого типа однотонная
или камуфлированная (согласно сезона), обувь форменная, средства защиты,
подсумки, противогазы, рации, средства оказания первой помощи, магазины,
рюкзаки. Участник несет ответственность за используемое снаряжение и его
исправность. В его обязанности входит проверка своего снаряжения на предмет
соответствия Положению, требованиям безопасности. Снаряжение должно быть
исправным и безопасным.
1.16.2. При прохождении дистанции (для предотвращения потери оружия)
обязательно использование ремня для переноски автомата, пулемёта, винтовки и
страховочного шнура, закрепленного на пистолете и поясном ремне.

1.16.3. Допускаются любые поясные кобуры как закрытого, так и открытого типа,
при условии что кобура обеспечивает безопасное ношение (ствол направлен вниз) и
надежную фиксацию пистолета. На убранном в кобуру пистолете спусковой крючок
закрыт. Если кобура имеет клапан, то он должен быть застегнут или закрыт. Кобура
и сумки для запасных магазинов крепятся как на поясном ремне, так и на ином
снаряжении.
1.16.4. Требования к снаряжению определяются Положением.
1.16.6. Запрещено использовать кобуры, предусматривающие автоматическое
досылание патрона в патронник при извлечении оружия.
1.16.7. Запрещено передавать что-либо из предметов снаряжения участнику во
время прохождения дистанции лицами, не являющимися членами одной команды,
при командном формате соревнований. За нарушение на участника налагается
штраф.
1.16.8.Участник имеет право иметь при себе дополнительные патроны россыпью на
случай устранения осечки.
1.17. Оружие и боеприпасы
1.17.1. Разрешено использовать только исправное оружие, соответствующее
требованиям настоящих Правил, проверенное и допущенное судьей по контролю
оружия, стоящее на вооружении в федеральных органах исполнительной власти
Российской Федерации.
1.17.2. К соревнованиям допускается оружие, определенное Положением и
настоящими Правилами:
1.17.2.1. Короткоствольное нарезное оружие, прицел открытый.
1.17.2.2. Длинноствольное нарезное оружие.
1.17.3. Проверка оружия судьей по оружию:
1.17.3.1. Внешний осмотр оружия на предмет отсутствия механических
повреждений (трещин, сколов, вмятин и т.д.).
1.17.3.2. Соответствие работы ударно-спускового механизма тактико-техническим
характеристикам данного вида оружия.
1.17.4. Проверка оружия и снаряжения осуществляется непосредственно перед
стартом .
1.17.5. Боеприпасы (патроны):

1.17.5.1. Для всех видов оружия запрещены патроны с зажигательными и
бронебойными пулями и патроны повышенной пробиваемости.
1.17.5.2 Патроны с трассирующими пулями применяются только во время
соревнований в ночное время или в условиях ограниченной видимости.
1.18. Требования безопасности
1.18.1. Участники соревнований должны знать и выполнять требования
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
1.18.2. Транспортировка оружия и боеприпасов к месту проведения соревнований и
обратно осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.18.3. Вне линии огня оружие должно быть разряжено и зачехлено. В случае
нарушения, участник дисквалифицируется с соревнования.
1.18.4. Неиспользуемое оружие и неизрасходованные боеприпасы сдаются на пункт
боепитания, расположенный в специально отведенном месте, или участнику
команды, ответственному за выдачу и хранение оружия и боеприпасов.
1.18.5. Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, животные или создалась
опасная ситуация, участники должны прекратить стрельбу, судья линии огня обязан
немедленно подать команды "Стоп", "Прекратить огонь".
1.18.6. Закончив прохождение дистанции, участник должен предоставить оружие и
магазины для осмотра судье, не покидая зону финиша.
1.18.7. Тренировка без патрона (холостая стрельба) может проводиться на линии
огня или в секторе для разминки. Во время тренировки без патрона разрешается
присоединять к оружию магазин, не снаряженный патронами.
1.18.8. По окончании выступления всех участников разряженное оружие сдается на
хранение в специально оборудованное хранилище, находящееся под
круглосуточной охраной.
1.18.9. Выпадение оружия из кобуры , падение автомата (пулемёта, винтовки) с
последующей утерей их участником соревнований признается нарушением
требований безопасности, что влечет дисквалификацию участника. Утерей оружия
или магазина считается потеря контроля над ним участником с момента
совершения первого выстрела последним после утери.
1.18.10. Утерянное оружие участник поднимает, разряжает его под контролем
судьи и покидает дистанцию.

1.18.11.Участникам запрещено:
1.18.11.1. Оставлять оружие и патроны без присмотра.
1.18.11.2. Доставать боеприпасы в секторе для разминки, чистки и смазки.
1.18.11.4. Заряжать оружие: присоединять магазин, досылать патрон в патронник
вне линии огня (огневого рубежа). За нарушение участник подлежит
дисквалификации с соревнования.
1.18.11.5. Прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди, если это
может привести к случайному выстрелу. За нарушение участник подлежит
дисквалификации.
1.18.11.6. Направлять оружие в противоположную от мишеней сторону или вдоль
огневого рубежа независимо от того, заряжено оно или нет. За нарушение участник
подлежит штрафу.
1.18.11.7. Направлять ствол заряженного оружия на какую-либо часть своего тела.
За нарушение участник подлежит дисквалификации со спортивной дисциплины.
1.18.11.8. Прикасаться к чужому оружию.
1.18.11.9. Помещать и держать палец внутри спусковой скобы во время смены
магазина, устранения задержки при стрельбе. За нарушение участникн подлежит
дисквалификации .
1.18.11.10. Намеренно стрелять по рамам, механической части мишенных
установок, номерам щитов и другому оборудованию тира (стрельбища) выше
пулеприемных или защитных валов. За нарушение участник подлежит
дисквалификации с соревнования.
1.18.11.11. Бросать пустые магазины на землю, если это не допускается
Положением.
1.18.11.12. Стрелять вне огневого рубежа или самостоятельно в тире во время, не
предусмотренное для проведения стрельбы. За нарушение участник подлежит
дисквалификации с соревнования.
1.18.11.13. Употреблять и (или) находиться на территории стрельбища (тира) под
воздействием алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а равно других
одурманивающих веществ. За нарушение участник подлежит дисквалификации с
соревнования.

1.19. Жеребьевка
1.19.1. Распределение порядка старта участников и команд устанавливает
секретариат соревнований путем проведения жеребьевки.
1.19.2. Способ жеребьевки предлагается секретариатом и согласовывается с ГСК.
1.19.3. Проведением жеребьевки руководит главный секретарь соревнований или
его заместитель. О месте и времени проведения жеребьевки объявляется
заблаговременно. В ее проведении могут участвовать тренеры и руководители
команд.
1.19.7. Проведение пристрелок определяется Положением.
1.19.8. Пристрелка оружия осуществляется согласно графику, который составляет
секретариат и старший судья линии огня. Время пристрелки доводится до
участников соревнования судьями при участниках.
1.19.9. К официальной пристрелке допускаются участники, прошедшие комиссию
по допуску участников.
1.20. Замена участника
1.20.1. Замена участника осуществляется в соответствии с настоящими Правилами
и Положением.
1.20.2. Замена участника может быть проведена руководителем команды или лицом,
официально его заменяющим.
1.20.3. Для замены участника руководитель команды должен подать рапорт в
письменной форме главному секретарю до начала соревнования.
1.20.4. Замена одного спортсмена на другого участника из этой же команды
разрешается главным судьей-секретарем или его заместителем при наличии
участника в официальной заявке команды и его допуске комиссией к участию в
соревновании.
1.20.5. Дисквалифицированный участник другим спортсменом не заменяется.
1.20.6. Участник, опоздавший к соревнованию по своей вине, другим участником
не заменяется.
1.21. Опоздания
1.21.1. Участник считается опоздавшим и не допускается к соревнованию, если он
не вышел на старт к назначенному времени.

1.21.2. Если ГСК решит, что опоздание участника к назначенному для него времени
произошло по не зависящим от него причинам, ему или его команде может быть
предоставлено новое время для старта.
1.22. Перерывы в соревновании
1.22.1. Соревнование, прерванное по техническим причинам, погодным условиям
или иным обстоятельствам (необходимость обеспечения безопасности стрельбы и
т.д.), должно быть продолжено или закончено в тот же день. Если это невозможно,
то решением главной судейской коллегии соревнования переносятся на другой
день.
1.23 Определение результатов стрельбы.
1.23.1 До определения достоинства пробоин судьями КОР запрещено кому-либо
прикасаться к пробоинам в мишени.
1.23.2. При попадании по мишени стрелком Судья всегда решает сомнения в пользу
стрелка. Если нужно всматриваться в течении нескольких секунд, то стрелку даётся
наибольшее количество очков. Когда пуля проникает в мишень, то она всегда
оставляет масляное пятно вокруг отверстия, указывающее на полный диаметр пули.
Внешний диаметр – часть отверстия, которое должно касаться зоны поражения,
чтобы стрелок получил большее количество очков. Разрывы на картоне не влияют
на количество очков
1.24. Нарушения и наказания за нарушения Правил
1.24.1. В случае нарушения настоящих Правил или невыполнения указаний судей к
участнику в зависимости от характера и степени нарушения могут быть применены
следующие наказания:
1.24.1.1. Предупреждение.
1.24.1.2. Начисление штрафного времени (процедурные штрафы).
1.24.1.3. Отстранение от участия в соревновании (дисквалификация в
соревновании).
1.24.2. Нарушения Правил классифицируются как:
1.24.2.1. Явные, которые легко обнаружить. Эти нарушения касаются оружия,
одежды, снаряжения, изготовки, поведения, порядка прохождения дистанции.
1.24.2.2. Скрытые, которые спортсмен совершает умышленно с целью получения
преимущества перед другими участниками.

1.24.3. Судьям следует обращать внимание на явные нарушения Правил при первом
их выявлении, желательно во время проверки боя оружия, разминки и сразу
объявлять предупреждение спортсмену за нарушение.
1.24.4. В случае явного нарушения, выявленного до старта, участнику объявляется
предупреждение и предоставляется возможность исправить допущенную ошибку.
За повторное нарушение участника дисквалифицируют, его результат аннулируется.
1.24.4.1. Наказание в виде добавления десяти штрафных секунд (при ведении
стрельбы по мишенным установкам или по картонной мишени) применяется в
отношении участника:
- за каждый прострел укрытия;
- за утерю пустого магазина;
- за непреодоление элемента полосы препятствий;
- за отсутствие коммуникации между членами команды (в зависимости от условий
упражнения: голосовой, визуальной, тактильной);
- за нахождение указательного пальца в проекции спускового крючка оружия при
перемещении;
- за непостановку на предохранитель оружия при перемещении.
1.24.5. Без предупреждения дисквалифицируют :
1.24.5.1. Участника, если он нарушил пункты 1.18.6, 1.18.9, 1.18.11.5, 1.18.11.6,
1.18.11.7, 1.18.11.9 требований безопасности.
1.24.5.3. В иных случаях, предусмотренных Правилами.
1.24.6. Участника без предупреждения отстраняют от участия в соревновании
(дисквалифицируют), если он:
1.24.6.1. Допускает скрытое нарушение.
1.24.6.2. Нарушает пункты 1.18.3, 1.18.7, 1.18.11.4, 1.18.11.10, 1.18.11.12, 1.18.11.13
требований безопасности.
1.24.6.3. Произвел случайный выстрел:
- выстрел, произведённый выше переднего или бокового пулезащитного вала;
- выстрел, попадающий в землю на расстоянии ближе 3 метров от спортсмена;
-

выстрел,

произошедший

перезаряжания оружия;

во

время

заряжания,

разряжания

или

-выстрел, произошедший во время действий по устранению неисправности
оружия;
- выстрел, произошедший при перемещении оружия из одной руки в другую;
- выстрел, произошедший во время движения (кроме предусмотренного
спецификой упражнения).
1.24.6.4. Находится под воздействием алкоголя, наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, а равно других одурманивающих веществ.
1.24.6.5. В иных случаях, предусмотренных Правилами.
1.24.7. Если участник отстранен от участия в соревновании, он должен немедленно
покинуть место проведения, а показанный им результат аннулируется.
1.24.8. В командных соревнованиях в случае дисквалификации одного из
участников не является дисквалификацией всей команды.
1.24.9. В эстафете команда дисквалифицируется, если передача эстафеты
произведена вне зоны передачи.
1.24.10. При наказании (предупреждение, штраф, дисквалификация) участника
судья обязан объявить ему об этом официально и сделать соответствующие записи
в карточке.
1.24.11. Решение о применении штрафных санкций принимается главным судьей
соревнования.
1.24.12. Решение о дисквалификации участника в соревновании принимает ГСК
совместно с представителем организации, проводящей мероприятие.
1.24.13. О случаях злостного нарушения участником команды норм поведения или
настоящих Правил оргкомитет обязан сообщить в организацию, которую тот
представляет на соревновании.
1.25. Протоколы соревнований
1.25.1. Секретариат соревнования готовит три вида протоколов результатов:
промежуточные, предварительные и окончательные.
1.25.2. Промежуточные протоколы отражают ситуацию в ходе соревнования и
используются только для информации. Они демонстрируются на табло результатов
(информационный щит), объявляются судьей-информатором и доступны через
электронные информационные системы.
1.25.3. Предварительные протоколы - это первая официальная версия итогов

соревнования, подготовленная секретариатом, до тех пор пока старший судья не
произвел их сверку с карточками результатов и не поставил на информационной
таблице свою подпись с указанием времени и даты. Они должны быть отпечатаны и
вывешены как можно быстрее после окончания программы соревнования в
финишной зоне и офисе соревнования.
1.25.4. Предварительные результаты являются основанием для подачи протестов.
Представители команд могут подать протест или заявление не позднее 30 мин
после вывешивания протоколов предварительных результатов.
1.25.5. Окончательными (официальными) считаются результаты, занесенные в
протоколы с указанием личных и командных мест, подписанные главным судьей и
главным секретарем соревнования по окончании времени, отведенного на
ознакомление представителей команд с предварительными результатами, подачу
протестов (апелляций) и принятие решений по поступившим протестам.
1.25.6. В протоколах результатов соревнований должны быть указаны:
- статус и название соревнования;
- дата проведения (если соревнования проводятся более одного дня, указываются
все даты);
- название места проведения соревнования.
1.25.7. В протоколах личных результатов указываются:
- номер по порядку;
- фамилия и имя участника;
- результат;
- место, занятое участником;
- случаи неявок и дисквалификации.
1.25.8. В протоколах личных результатов участники располагаются в соответствии с
занятыми местами, начиная с первого.
1.25.9. В протоколах командных результатов указываются:
- номер по порядку;
- название команды (ведомство,город, субъект Российской Федерации);
- состав команды (фамилии и имена участников);
- место, занятое командой.

1.25.10. В протоколах командных соревнований команды располагаются в
соответствии с занятыми местами, начиная с первого.
1.25.11. Протоколы личных результатов должны быть подписаны главным
секретарем соревнований.
1.25.12. К протоколам результатов соревнований прилагается технический отчет, в
котором указывается количество участников, выполненные ими нормативы. Отчет
должен быть подписан главным секретарем соревнований.
1.25.13. К протоколам результатов соревнований прилагается список судейской
коллегии, обслуживающей соревнования, с указанием их судейских званий
(категорий) и городов, откуда они прибыли. Список должен быть подписан главным
судьей.
1.26. Результаты соревнований
1.26.1. Личные результаты определяются по времени прохождения дистанции
участником с учетом штрафного времени, начисленного за допущенные промахи
при стрельбе по мишени и процедурные штрафы.
По личному результату участника определяется его личное место.
1.26.2. В случае равенства личных результатов преимущество получает участник,
имеющий лучший результат в стрельбе (количество попаданий).
1.26.3. В случае равенства личных результатов и если преимущество не могло быть
определено, то участники, показавшие одинаковый результат, вносятся в протокол
соревнования с одним одинаковым местом в алфавитном порядке с
соответствующим пропуском мест до следующего за ним по результату участника.
1.26.5. В командных соревнованиях результат команды определяется по времени с
момента подачи стартового сигнала до момента финиша последнего участника
плюс штрафное время за допущенные промахи в стрельбе и процедурные штрафы.
В случае равенства результатов у двух и более команд преимущество получает
команды, имеющие лучший результат в стрельбе (количество попаданий).
1.26.6. Подведение итогов неофициального командного зачета регламентируется
Положением.
1.27. Протесты и заявления
1.27.1. Протесты (письменная форма) подаются главному судье, если:
- участниками нарушаются Правила или Положение;

- нарушаются условия или порядок проведения соревнования;
- судьи допускают действия, противоречащие Правилам;
- участнику мешает другой участник соревнований или кто-либо еще.
1.27.2. Протест рассматривается ГСК (жюри) в день его подачи. Если протест
является обоснованным, должны быть приняты меры для устранения нарушения.
Решение по протесту вносится в протокол заседания и объявляется подавшему
протест.
1.27.3. В протесте должны быть указаны пункты настоящих Правил соревнований
или Положения, которые протестующий считает нарушенными. Поданный протест
должен быть подписан руководителем команды или лицом его заменяющим.
1.27.4. Если протест в отношении какого-либо участника не может быть рассмотрен
до окончания соревнования, этому участнику разрешают продолжать соревнование
условно "под протестом".
1.27.5. Заявления (устная форма) подаются судье, старшему судье или заместителю
главного судьи по вопросам технических результатов (арифметическая ошибка,
описка и т.д.) и в случае обнаружения технической неисправности оборудования.
1.27.5.1. Если в силу каких-либо причин указанные судьи не могут принять
решения по заявлению, они должны сообщить об этом главному судье
соревнования.
1.27.6 Протесты и заявления по решениям старшего судьи КОР к рассмотрению не
принимаются.

Глава 2
Технические правила

2.1. Порядок прохождения дистанции
2.1.1. Участник должен преодолеть с оружием установленную дистанцию
(упражнение), состоящую из огневых рубежей (этапов), поразить установленные
мишени на огневых рубежах (этапах) и выполнить тактические задачи, согласно
условиям соревнования.
2.1.2. Перед стартом участник или участники ( в случае командных соревнований)
проходит регистрацию: предъявляет судье документ, удостоверяющий личность и
скоршит, оружие на проверку и магазины, снаряженные установленным
количеством патронов каждый. . Подсоединения магазина к автомату и в рукоятку
пистолета осуществляется под наблюдением судьи патрон при этом не досылается.
2.1.3. Приняв старт, участник преодолевает первый отрезок дистанции, прибыв на
огневой рубеж, досылает патрон в патронник, занимает положение для стрельбы и
обстреливает мишень согласно условий соревнований. По окончании стрельбы
участник, не покидая стрелковой позиции, снимает затвор с затворной задержки,
делает контрольный выстрел в безопасном направлении, ставит оружие на
предохранитель (если это пистолет, то убирает его в кобуру), сохраняет магазин в
подсумок или сумку-сброс и только после этого продолжает движение по
дистанции к следующему рубежу. Допускается перемещение от рубежа к рубежу с
пустым присоединённым магазином белого цвета, сигнализирующем о том, что
оружие разряжено. Магазин закладывается на старте и проверяется судьёй на
старте.
2.1.4. Участник или команда финиширует тогда, когда все мишени на рубежах
обстреляны и тактические задания, согласно условиям соревнований, выполнены.
2.1.5. Окончив прохождение дистанции, в зоне финишного контроля участники

предъявляет судье разряженное оружие для осмотра. Только после этого участник
имеет право покинуть зону финишного контроля.
2.1.6. Передача эстафеты должна проходить в зоне передачи таким образом, чтобы
приходящий участник коснулся рукой любой части тела уходящего участника.
2.1.7. Если передача эстафеты произведена вне зоны передачи, то команда,
допустившая ошибку, дисквалифицируется с соревнований.
2.1.8. Если участник не может продолжать движение по дистанции, он должен
сообщить об этом ближайшему судье на дистанции, немедленно дойти до зоны
финиша, предъявить судье по оружию для проверки оружие и оставшиеся патроны.
В случае если участник не может самостоятельно дойти до зоны финиша, оружие
на контроль должен предоставить представитель команды или лицо его
заменяющее. Участнику в протокол вносится нулевой результат с пометкой
"Сошел".

2.2. Положение для стрельбы
2.2.1. Положение готовности оружия № 1:
- для пистолета, пистолета-пулемёта, автомата, пулемёта - снаряжённый
магазин (короб с лентой) присоединён к оружию (вставлен в пистолетную
рукоятку), патрон в патроннике, затвор закрыт, курок и/или шептало взведены и
предохранитель включён;
2.2.2.

Положение готовности оружия № 2:

- для пистолета - снаряжённый магазин вставлен в пистолетную рукоятку,
патронник пустой, затвор закрыт, предохранитель включён;
- для пистолета-пулемёта, автомата, пулемёта - снаряжённый магазин (короб
с лентой) присоединён к оружию (вставлен в пистолетную рукоятку), патронник
пустой, затвор закрыт, предохранитель включён
2.2.3. Положение готовности оружия № 3:
- для пистолета - снаряжённый магазин в подсумке, патронник пустой,
предохранитель выключен;
- для пистолета-пулемёта, автомата, пулемёта – снаряжённый магазин (короб с
лентой) отсоединён, патронник пустой; затвор может быть открыт или закрыт;
предохранитель включён;
2.2.4. Положения готовности боевого ручного стрелкового оружия к
применению при выполнении упражнений стрельб на соревнованиях по тактико-

циклической стрельбе.
2.2.4.1 Пистолет.
Положение «От груди» - заряженный пистолет удерживается обеими руками
перед собой на уровне солнечного сплетения, на расстоянии 15-20 см от тела,
патрон в патроннике, ствол направлен в сторону мишеней, указательный палец снят
с крючка, выпрямлен и касается рамы.
Положение «Безопасная готовность» - слабая рука раскрытой ладонью
касается без напряжения района солнечного сплетения, сильная рука с заряженным
пистолетом прикасается к тыльной стороне слабой руки так, чтобы дульный срез
был направлен в землю перед стрелком, примерно в метре перед его ногами.
Большой палец слабой руки может быть положен на затвор. Патрон в патроннике,
предохранитель выключен, указательный палец снят с крючка, выпрямлен и
касается рамы.
Положение «Низкая готовность». Заряженный пистолет удерживается двумя
руками перед стрелком в сторону предполагаемых целей под углом 45 градусов
вниз от горизонта, патрон в патроннике, предохранитель выключен, палец снят с
крючка и касается рамы.
Положение

«Готовность

к

стрельбе».

Заряженный

пистолет

плотно

удерживается двумя руками перед стрелком на линии огня и направлен чуть ниже
цели, патрон в патроннике, предохранитель выключен, указательный палец не
касается спускового крючка.
Положение «Полной готовности». Заряженный пистолет плотно удерживается
двумя руками перед стрелком

на линии огня и наведён на цель, патрон в

патроннике, предохранитель выключен, указательный палец слегка касается
спускового крючка.
2.2.4.2. Автомат.
Положение «Патруль».
Автомат висит на ремне на груди. Магазин присоединён. Патрон в
патроннике. Приклад находится в районе сильного плеча, ствол в районе слабого
колена. Сильная рука удерживает рукоятку, указательный палец выпрямлен и
касается рамы. Расположение автомата должно быть такое, чтобы при вскидывании
приклад упирался в плечо, щека ложилась на приклад и ремень не мешал процессу
стрельбы.
Положение «Низкая готовность».
Автомат висит на ремне на груди. Магазин присоединён. Патрон в

патроннике. Предохранитель выключен. Приклад упирается в сильное плечо. Локти
поджаты к корпусу. Сильная рука удерживает рукоятку, указательный палец
выпрямлен и касается рамы. Слабая рука удерживает автомат за цевье. Стол
направлен под 45 градусов вниз от линии горизонта.
Положение «Готовности к стрельбе».
Автомат удерживается горизонтально. Магазин присоединён. Патрон в
патроннике. Предохранитель выключен. Приклад плотно упирается в сильное
плечо. Локти поджаты к корпусу. Сильная рука удерживает рукоятку, указательный
палец выпрямлен и касается рамы. Слабая рука удерживает автомат за цевье. Стол
направлен чуть ниже мишени. Стрелок контролирует сектор стрельбы через
прицельные приспособления.
Положение «Полной готовности».
Автомат удерживается горизонтально. Магазин присоединён. Патрон в
патроннике. Предохранитель выключен. Приклад плотно упирается в сильное
плечо. Локти поджаты к корпусу. Сильная рука удерживает рукоятку, указательный
палец слегка касается спускового крючка. Слабая рука удерживает автомат за цевье.
Стол направлен на цель. Стрелок контролирует сектор стрельбы через прицельные
приспособления.
Если положение оружия не указано в особенностях выполнения упражнения,
оно находится в руке стрелка.
2.3. Задержки (осечки), ошибки, неисправность оборудования.
2.3.1. В случае возникновения задержки в стрельбе (задержкой в стрельбе
называется нарушение работы механизмов оружия, в результате чего стрельба не
начиналась или преждевременно прекратилась) участник устраняет её
самостоятельно.
2.3.2. Участник имеет право иметь при себе патроны россыпью на случай
устранения осечки (осечка - спусковой механизм сработал, на капсюле видна явная
вмятина от удара бойка, но патрон не выстрелил).
2.3.3. Если произошла поломка оружия и невозможности его восстановления на
месте, участник под наблюдением судьи разряжает оружие, убирает его в кобуру
(если это пистолет) и продолжает движение по дистанции. Непроизведённые
выстрелы в таком случае засчитываются, как промахи.
2.3.4. Если участник начал выполнять стрельбу по чужой мишени и затем,
обнаружив ошибку, продолжил обстреливать свою мишень, то засчитывается

только то количество лучших попаданий, которые должны находиться в мишени (30
попаданий для автомата и оговоренное Положением количеством попаданий для
пистолета, пулемёта или снайперской винтовки).(мишенной установке). При этом
ему засчитывается результат выстрелов, произведенных по своей мишени .
2.4. Программа соревнований
Программа соревнования определяется Положением.
2.5. Правила старта
2.5.1. Момент подачи стартового сигнала - время старта. Сигналы старта подаются
выстрелом из стартового пистолета, свистком, флагом или голосовой командой.
2.5.2. В эстафете стартующие участники стоят на определенных им местах одной
ногой перед линией разметки старта. Они пересекают стартовую линию после
стартового сигнала. Следующие члены эстафетной команды стоят в зоне передачи
согласно их стартовой последовательности и стартуют после касания их
пришедшим участником команды.
2.5.3. Если совершен фальстарт при групповом старте, то судья на старте должен
остановить участников сразу после стартовой линии. После фальстарта забегу
дается новый старт. При повторном фальстарте участник (команда)
дисквалифицируется.
2.5.4. Стартовые процедуры для старта начинаются за две минуты до стартового
сигнала. В это время участнику (команде), стоящим на стартовой линии, даются
инструкции, касающиеся старта. Последняя инструкция приглашает участника
(команду) занять свои позиции на старте, и объявляется "Одна минута до старта".
Следующая команда "30 секунд до старта". Когда участник (команда) остаются
неподвижными на своих позициях, следует сигнал старта. Та же процедура
используется на соревнованиях в эстафете.
2.6. Финиш и время соревнования
2.6.1. Финишем считается момент пересечения участником (крайним участником в
командном зачёте) финишной линии.
2.6.2. При использовании ручного отсчета времени финишное время фиксируется в
момент, когда нога участника (последнего участника команды), которая находится
впереди, пересекает финишную линию.
2.6.3. При использовании системы электронного отсчета времени время

фиксируется, когда прерывается контакт электронного хронометра. Луч фотоствора
должен располагаться на высоте 25 см над поверхностью земли (снега).
2.6.4. Если участник падает во время пересечения финишной линии, его финишное
время будет установлено в соответствии с п. 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3.
2.6.5. Финишем команды в эстафете считается момент пересечения участником,
стартовавшим на последнем этапе, финишной линии.
2.6.6. Финишем командных соревнований считается момент пересечения
финишной линии последним участником команды.
2.6.7. Время соревнований может измеряться электронным оборудованием или
использоваться только ручное хронометрирование. В случае использования
электронного оборудования дополнительно используется ручное
хронометрирование на случай выхода из строя электронного оборудования.
2.6.8. Время прохождения дистанции, измеряемое электронным оборудованием или
вручную, должно регистрироваться с единицей измерения до 0,1 сек.
2.7. Финишный контроль
2.7.1. Финишный контроль включает в себя проверку снаряжения.
2.7.2. При проверке оружие разряжено (в патроннике нет патрона) и поставлено на
предохранитель, в магазинах отсутствуют патроны.
2.7.3. При проверке снаряжения последнее должно находится на участнике за
исключением экипировки, утеря которой не ведёт к выполнению задачи по
условиям соревнований.
2.7.4. Пункт финишного контроля должен быть расположен таким образом, чтобы
финиширующие участники автоматически попадали в него, не могли уклониться от
прохождения контроля и не создавали помех на участке дистанции после зоны
передачи эстафеты.
2.8 Требования к тактической составляющей в соревнованиях по Тактикоциклической стрельбе.
2.8.1. Перемещения осуществляются только с присоединённым магазином (на
стрелковых рубежах с боевым, вне рубежа с охолощенным магазином белого
цвета), пистолет вне рубежа должен находиться в кобуре, предохранитель включён.
2.8.2. Экипировка военнослужащих — участников соревнований должна быть
соответствующей специфике выполнения задаче упражнения.

2.8.3. При работе в группе обязательное взаимное прикрытие с использованием
голосовых коммуникаций. Для передачи информации так же возможны жесты в
зависимости от условий упражнения.
2.9. Подсчёт очков.
2.9.1. За попадание в центральную зону «А» мишени штрафное время не
начисляется.
При попадании в зону «С» мишени участник наказывается штрафом в размере 1
секунды.
При попадании в зону «D» мишени штраф составляет 5 секунд.
При использовании участником режима автоматического огня, попадания в зону
«С» и «D» штрафы не начисляются. Все попадания, количество которых может
оговаривается Положением, должны быть в пределах габарита мишени. Данное
правило применяется на упражнениях, в которых предусмотрено обязательное
условие о ведении автоматического огня.
За попадание в зону «А», «С» и «D» начисляется бонус: минус 10 секунд, минус 3
секунды и минус 1 секунда соответственно, если участник самостоятельно
усложняет себе задачу и применяет режим ведения автоматического огня при
прохождении этапа упражнения в котором ведения автоматического огня не
является обязательным условием. Количество циклов может быть при этом
уменьшено участником самостоятельно.
2.10. Штрафы
2.10.1. Процедурный штраф составляет 10 секунд:
 за каждый прострел укрытия;
 за нарушение условий поражения мишеней;
 за любые манипуляции с оружием (устранение задержки, смена магазина и
т. п.) в пределах «видимости» непоражённой мишени ( вне укрытия);
 за непреднамеренное падение любого элемента снаряжения на землю при
выполнении упражнения;
 за непреодоление элемента полосы препятствий;
 за отсутствие коммуникации между членами команды (в зависимости от
условий упражнения: голосовой, визуальной, тактильной);

 за нахождение указательного пальца в проекции спускового крючка оружия
при перемещении;
 за непостановку на предохранитель оружия при перемещении.
2.10.2. Промах наказывается штрафом 20 секунд.
2.10.3. Пронос дульного среза оружия через «дружественный объект» - 10 секунд.
2.10.4 Попадание в заложника 20 секунд (попадание любым количеством выстрелов
в каждого заложника).

2.11. Команды на соревнованиях по тактико-циклической стрельбе.
«Стрельбище под Огнём (Тир)» - предупреждение всем находящимся в
районе стрельбища о начале стрельбы.
«Зарядить Оружие, Приготовиться» - стрелок, стоя лицом к мишеням,
заряжает оружие и приводит его в боевое положение согласно условиям
упражнения.
«Готов?» - Если участник понял задание на упражнение и готов к
выполнению его, он должен ответить «Готов», кивнуть головой или поднять руку.
«Внимание» - После этой команды в течение 1-4 секунд следует сигнал к
началу упражнения (сигнал таймера, команды «Огонь», «Цель»).
«Стартовый сигнал» - Звуковой или визуальный сигнал является началом
упражнения и нулевой точкой отсчёта времени.
«Стоп» - Эта команда может прозвучать в течение выполнения участником
упражнения. По команде участник должен остановиться и прекратить огонь.
«Если, Закончил, Разрядить Оружие, Показать» - участник), если он
закончил упражнение, должен извлечь магазин, открыть затвор и показать судье
пустой патронник.
«Разряжено, Контрольный спуск, В кобуру» - Команда подаётся, когда
судья убедился, что стрелок разрядил оружие. По команде стрелок закрывает
затвор, опускает курок, ставит на предохранитель (если позволяет оружие) и
помещает в кобуру. Для автомата (карабина), пистолет-пулемёта, винтовки,
пистолета - затвор оставляется открытым.
«Ствол вверх» - Команда подаётся, когда судья убедился, что стрелок
разрядил оружие и закончил выполнение упражнения.
«Отбой к мишеням» - только после этой команды можно пересекать линию
огня и двигаться по направлению к мишеням.

«Ствол» - судья может подать эту команду участнику, предупреждая о том,
что оружие участника направлено в сторону, близкую к выходу из стрелкового
сектора, заданного «углами безопасности». Игнорирование этого предупреждения
может привести стрелка к дисквалификации.
«Есть» - судья обязан подать эту команду стрелку, сигнализируя его о том,
что он зафиксировал факт единичного попадания в стальную мишень. В случае
необходимости поражения стальной мишени более одного раза, судья обязан
выкрикнуть эту команду столько раз, сколько было зафиксировано попаданий.
«Укрытие» - судья должен подать эту команду участнику, предупреждая о
том, что укрытие используется не надлежащим образом во время смены магазина
или во время устранения неполадок с оружием/снаряжением. Если участник
проигнорирует эту команду и не исправит ситуацию, то получит штраф «Вне
укрытия». Данная команда является обязательной для назначения указанного
штрафа.
«Палец» - судья может подать эту команду участнику, предупреждая о том,
что спортсмен совершает манипуляции с оружием, при которых его палец
находится внутри спусковой скобы. Игнорирование этого предупреждения может
привести участника к дисквалификации.
«Чек/Предохранитель» - судья может подать эту команду участнику,
предупреждая о том, что он поставил оружие на предохранитель. Игнорирование
этого предупреждения может привести стрелка к дисквалификации.
2.12. Режим огня (только для категории «Военнослужащие»).
- Одиночный огонь.
- Автоматический огонь. Любые виды стрелкового оружия в конструкции
которых,

предусмотрен

режим

ведения

автоматического

огня

(пистолеты,

пистолеты-пулеметы, автоматы, пулеметы).
Применяется на некоторых видах упражнений прямо указанным в Положении
о соревновании. Либо выбирается участником соревнования самостоятельно при
прохождении этапа.

Приложение №1
Заявка на участие в соревнованиях и допуск врача.
«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель организации
________________________
________________________
М.П.
подпись
«___» ____________ 2017г.
ЗАЯВКА
На участие в Турнире среди силовых ведомств города Москвы и
Московской области по Тактико-циклической стрельбе.
От
команды
_____________________________________________________

№
п/п

Ф.И.О.
для в/сл
воинское звание

дата
рождения

спортивная
квалификацияя

модель
оружия

допуск
врача

подпись
участника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего к участию в соревнованиях допускаются __________ человек.
Официальный представитель
команды
______________________________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Контактный телефон
Представителя
__________________________________________________

команды:

Приложение №2
Ведомость
по требованиям безопасности в ходе проведения соревнований
по тактико-циклической стрельбе.
Главному судье соревнований
по Тактико-Циклической
стрельбе Королеву И.М.
РАПОРТ
Все члены команды проинструктированы о мерах безопасности
при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении стрельб по
программе соревнований.
Ответственный за безопасность выполнения стрельб командой на
соревнованиях:
___________________________________________________________
(звание, фамилия, имя, отчество)

Официальный
представитель
команды:
_____________________________________________________________
(наименование команды, ведомства)

_____________________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)

«___» августа 2017 г.
ВЕДОМОСТЬ
доведения мер безопасности при обращении с оружием
№
п/п

Ф.И.О.
для в/сл
воинское звание

«С мерами безопасности ознакомлен, обязуюсь
выполнять.»
Подпись участника соревнований

1.
2.
3.
4.

Ответственный за безопасность выполнения стрельб командой
_____________________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)

Капитан команды
_____________________________________________________________
(звание, подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 3
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта
«тактико-циклическая стрельба»
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер
спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта
.
МС, КМС выполняются с 18 лет
Спортивная
Требование:
Статус спортивных соревнований
Пол
дисциплина
занять место
МС
КМС
1
2
3
4
5
Чемпионат двух и более федеральных органов
исполнительной власти, включенный в ЕКП.

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

1-3

4-6

Чемпионаты, включённые в ЕКП Росгвардии;

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

1-3

4-6

Кубки, включённые в ЕКП Росгвардии;

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

1-2

3-4

Всероссийские спортивные соревнования,
включенные в ЕКП Росгвардии;
Всероссийские спортивные соревнования с
участием двух и более вышеперечисленных
федеральных органов исполнительной власти
включенные в ЕКП.

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

1-2

3-4

Чемпионаты территориальных (структурных)
подразделений, включенные в ЕКП
Росгвардии;
по федеральным округам.
Чемпионаты территориальных (структурных)
подразделений вышеперечисленных
федеральных органов исполнительной власти
по г. Москве и по г. Санкт-Петербургу.

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

1-2

Кубки территориальных (структурных)
подразделений, включенные в ЕКП
Росгвардии;
по федеральным округам.
Кубки территориальных (структурных)
подразделений вышеперечисленных
федеральных органов исполнительной власти
по г. Москве и по г. Санкт-Петербургу.

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

1

Официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных)
подразделений, включенные в ЕКП
Росгвардии;
по федеральным округам.
Официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных)
подразделений, представляющих два и более
вышеперечисленных федеральных органа
исполнительной власти по г. Москве и по г.
Санкт-Петербургу

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

1

Чемпионаты территориальных (структурных)
подразделений Росгвардии;
по субъектам Российской Федерации (кроме г.
Москвы и г. Санкт-Петербурга)

Иные условия

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

1

1. Занять место при участии не менее 16
спортсменов или 10 пар (групп) в виде
программы.
2. Участие в спортивном соревновании двух
или более федеральных органов
исполнительной власти не повышает статус
соответствующего спортивного соревнования.
3. Спортивные соревнования, имеющие в
своем названии слова "чемпионат", "кубок"
проводятся один раз в календарном году.

2. Требования и условия их выполнения для присвоения I - III спортивных
разрядов.
I - III спортивные разряды
выполняются с 18 лет
Статус спортивных соревнований

Спортивная
дисциплина

Пол

Требование:
занять место
Спортивные
разряды
I
II
4
5

1

2

3

Чемпионаты, включённые в ЕКП Росгвардии;

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

7-8

Кубки, включённые в ЕКП Росгвардии;

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

5-6

7-8

Всероссийские спортивные соревнования,
включенные в ЕКП Росгвардии;
Всероссийские спортивные соревнования с
участием двух и более вышеперечисленных
федеральных органов исполнительной власти
включенные в ЕКП.

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

5-6

7-8

Чемпионаты территориальных (структурных)
подразделений, включенные в ЕКП
Росгвардии;
по федеральным округам.
Чемпионаты территориальных (структурных)
подразделений вышеперечисленных
федеральных органов исполнительной власти
по г. Москве и по г. Санкт-Петербургу.

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

3-4

5-6

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

2-3

4-5

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

2-3

4-5

Пистолет +
Автомат

Мужчины,
женщины

2-3

4-5

Кубки территориальных (структурных)
подразделений, включенные в ЕКП
Росгвардии;
по федеральным округам.
Кубки территориальных (структурных)
подразделений вышеперечисленных
федеральных органов исполнительной власти
по г. Москве и по г. Санкт-Петербургу.
Официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных)
подразделений, включенные в ЕКП
Росгвардии;
по федеральным округам.
Официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных)
подразделений, представляющих два и более
вышеперечисленных федеральных органа
исполнительной власти по г. Москве и по г.
Санкт-Петербургу.
Чемпионаты территориальных (структурных)
подразделений Росгвардии;
по субъектам Российской Федерации (кроме г.
Москвы и г. Санкт-Петербурга).

Официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных)
подразделений Росгвардии;
по субъектам Российской Федерации.
Официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных)
подразделений, представляющих два и более
вышеперечисленных федеральных органа
исполнительной власти, по субъектам
Российской Федерации

Чемпионаты воинских частей Росгвардии;

Пистолет
Мужчины,
женщины

1-2

3-4

Мужчины,
женщины

1

2-3

Автомат

Пистолет
Автомат

Официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных)
подразделений Росгвардии;
по муниципальным образованиям.
Официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных)
подразделений, представляющих два и более
вышеперечисленных федеральных органа
исполнительной власти, по муниципальным
образованиям

Иные условия

Пистолет

Мужчины,
женщины

1

Автомат

1. Занять место при участии не менее 16
спортсменов или 10 пар (групп) в виде
программы.
2. Участие в спортивном соревновании двух
или более федеральных органов
исполнительной власти не повышает статус
соответствующего спортивного
соревнования.
3. Спортивные соревнования, имеющие в
своем названии слова "чемпионат", "кубок"
проводятся один раз в календарном году.
.

1. Статус спортивных соревнований в порядке убывания значимости:
1.1. Чемпионат двух и более федеральных органов исполнительной власти, включенный в ЕКП.
1.2. Чемпионаты Росгвардии, включенные в ЕКП.

1.3. Кубки Росгвардии, включенные в ЕКП.
1.4. Всероссийские спортивные соревнования Росгвардии, включенные в ЕКП, всероссийские
спортивные соревнования с участием двух и более федеральных органов исполнительной власти,
включенные в ЕКП.
1.5. Чемпионаты территориальных (структурных) подразделений Росгвардии по федеральным
округам, включенные в ЕКП, чемпионаты территориальных (структурных) подразделений
вышеперечисленных федеральных органов исполнительной власти по г. Москве и по г. СанктПетербургу.
1.6. Кубки территориальных (структурных) подразделений Росгвардии по федеральным округам,
включенные в ЕКП, кубки территориальных (структурных) подразделений вышеперечисленных
федеральных органов исполнительной власти по г. Москве и по г. Санкт-Петербургу.
1.7. Официальные спортивные соревнования территориальных (структурных) подразделений
Росгвардии по федеральным округам, включенные в ЕКП, официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных) подразделений, представляющих два и более вышеперечисленных
федеральных органа исполнительной власти, по г. Москве и по г. Санкт-Петербургу.
1.8. Чемпионаты территориальных (структурных) подразделений Росгвардии по субъектам Российс
Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга).
1.9. Официальные спортивные соревнования территориальных (структурных) подразделений
Росгвардии по субъектам Российской Федерации, официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных) подразделений, представляющих два и более вышеперечисленных
федеральных органа исполнительной власти, по субъектам Российской Федерации.
1.10. Чемпионаты воинских частей Росгвардии.
1.11. Официальные спортивные соревнования территориальных (структурных) подразделений
Росгвардии по муниципальным образованиям, официальные спортивные соревнования
территориальных (структурных) подразделений, представляющих два и более вышеперечисленных
федеральных органа исполнительной власти, по муниципальным образованиям.
2. Участие в спортивном соревновании двух или более федеральных органов исполнительной власт
не повышает статус соответствующего спортивного соревнования.
3. Для присвоения МС необходимо выполнить норму на спортивных соревнованиях не ниже статуса
указанного в подпункте 1.4 иных условий.
4. Для присвоения КМС необходимо выполнить норму на спортивных соревнованиях не ниже стату
указанного в подпункте 1.8 иных условий.
5. Для присвоения I - III спортивных разрядов необходимо выполнить норму на официальных
спортивных соревнованиях любого статуса, перечисленных в пункте 1 иных условий.
6. Спортивные соревнования, имеющие в своем названии слова "чемпионат", "кубок" проводятся од
раз в календарном году.
7. Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются при участии не менее 16 спортсменов в
виде программы.
Сокращения, используемые в настоящих требованиях, нормах и условиях их
выполнения по виду спорта "стрельба из боевого ручного стрелкового оружия":
МС - спортивное звание мастер спорта России;
КМС - спортивный разряд кандидат в мастера спорта;
I - первый;
II - второй;
III - третий;
М - мужчины;
Ж - женщины;
ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Приложение 4
Типы мишеней ТЦС
1.

Металлические мишени, используемые на соревнованиях по тактико-

циклической стрельбе.

Штрафной поппер должен быть выкрашен в цвет, отличный от зачетного,
предпочтительно в белый или желтый цвет.

2.

Особенности

установки

металлических

мишеней

Металлические

мишени необходимо прочно крепить к поверхности земли, так как при
падении языка поппера на основание, мишень может смещаться, тем самым
нарушая первоначальную обстановку на упражнении. Лучше всего на место
падения

языка

поппера

и

перед

поппером подкладывать

автомобильную

покрышку и засыпать ее песком. При установке металлических тарелок защиту
лучше всего устанавливать перед мишенью.

3. Образцы картонных мишеней, применяемых на соревнованиях по
тактико-циклической стрельбе .

