ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА АНГЛИЙСКОГО СПОРТА
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1. Минимальное количество стрелковых позиций, необходимое для одновременной стрельбы во
время соревнований, составляет следующее:
Стрельба по 25 мишеням - 3 стрелковые позиции;
Стрельба по 75 мишеням - 8 стрелковых позиций;
Стрельба по 50 мишеням - 5 стрелковых позиций;
Стрельба по 100 мишеням - 10 стрелковых позиций *
(* На всех национальных чемпионатах и отборочных соревнованиях должны использоваться
минимум 12 стрелковых позиций)
На одной стрелковой позиции разрешено не более 10 мишеней.
Все стрелки обязаны бережно относиться к протоколу, выданной им во время регистрации и
должны вернуть его организаторам к определённому времени, независимо от того, прошли они все
позиции или нет, и независимо от их результата. Невозможность возврата протокола приведет к
дисциплинарным взысканиям в отношении отвечающего за протокол стрелка. (см. пункт 1.16).
ПРОСМОТР ПОЛЁТОВ
2. Первый стрелок из группы, который не имеет возможности видеть мишени, иметь право
посмотреть один раз мишени в последовательном дуплете, 2 раза одновременные дуплеты из
стрелковой позиции.
Остальные участники должны воспользоваться возможностью наблюдать за мишенями из
зоны ожидания своей очереди и не посягать на личное пространство стрелка и не вставать в
стрелковую позицию. Также во время ожидания, необходимо вести себя тихо, из уважения к
стрелку и к судье, который должен услышать сигнал для подачи мишени.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
3. Мишени могут быть одиночными, сигнальный дуплет, последовательный и одновременный.
4. Не могут быть внесены изменения или корректировки в полёте мишеней не могут быть внесены,
после начала соревнований
4. Мишени будут поданы судьёй после того как стрелок подал голосовую команду.
5. Вызывая следующую мишень, стрелок соглашается с решением судьи по результату предыдущей
мишени.
МИШЕНИ
6. Могут быть использованы мишени FITASC (мишени Mini, Midi, Battue, Rocket, Helice и Rabbit),
также как и стандартная или «Flash» ISSF мишени. Общее количество FITASC мишеней не должно
превышать 40% от общего количества мишеней на соревнованиях. Мишени могут быть любого
цвета.
ОДИНОЧНАЯ МИШЕНЬ
7. Одиночная мишень, запущенная из любой машинки.
СИГНАЛЬНЫЙ ДУПЛЕТ
8. Дуплет, в котором вторая мишень запускается после выстрела по первой.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ДУПЛЕТ
9. Дуплет, в котором вторая мишень запускается из той же машинки после вылета первой мишени.
ОДНОВРЕМЕННЫЙ ДУПЛЕТ
10. Дуплет, в котором две мишени запускаются одновременно из одной или двух машинок.
ТРАЕКТОРИИ
11. На каждой стрелковой позиции траектории мишени должны быть одинаковыми для каждого
участника по расстоянию и скорости. Должна быть обеспечена возможность поражения всех
мишеней в пределах эффективной дальности 12калибра гладкоствольного ружья.
Перед соревнованиями организаторы разработают схему траекторий мишеней: эти траектории,
установленные и рассчитанные в безветренную погоду, могут быть изменены ветром, но в случае
такого изменения принимается как обычная мишень.
СТРЕЛКОВАЯ ПОЗИЦИЯ
12. Только находясь пределах стрелковой позиции, стрелок имеет право заряжать патроны в ружьё.
Ружье всегда находится в позиции стволами вниз и мишени могут быть вызваны только после того,
как судья дал сигнал к старту.
Стрелок не имеет право заходить на стрелковую позицию, до того пока оттуда не выйдет
предыдущий стрелок.
13. Стрелковые позиции должны представлять собой четко очерченные квадраты размером не
менее 0,91 м (1 ярда) и должны быть внутри ограждения. Ограничительные рамки стрелковой
позиции должны быть высотой не менее 2 м (2,18 ярда), чтобы предотвратить выстрел за пределы
зоны стрельбы по любым установленным организаторами мишеням. Боковые стороны любого
варианта ограничительных рамок не должны препятствовать судье четко видеть стрелка.
Рекомендуемые размеры ограничительных рамок соответствуют стандартным размерам
ограничительных рамок принятых в дисциплине Sportrap:
1200 мм x 1200 мм (47,2 дюйма x 47,2 дюйма) со съемной передней планкой на высоте 600 мм
(23,62 дюйма) (для обеспечения доступа и положения для участников с ограниченными
физическими возможностями) со сторонами ограждения до 2 м (2,18 ярда) и мягкой верхней
перекладиной по центру. Варианты рекомендованных размеров ограничительных рамок остаются
приемлемы при условии, что рамки не позволяют произвести выстрел за пределы установленной
организаторами зоны стрельбы.
УВЕДОМЛЕНИЯ
24.14 Участник «уведомлен» для участия в соревнованиях, когда его имя объявляет судья,
секретарь, или другое лицо уполномоченное на это. Если участник отсутствует после вызова, судья
должен вызвать имя по протоколу громко три раза через равные промежутки в течение одной
минуты. Если участник все еще отсутствует, то он будет «объявлен отсутствующим», и в протоколе
будет отмечен соответствующим поражением мишеней.
ШТРАФ
15. Если участник объявлен отсутствующим, Жюри наказывает его двумя мишенями и дает ему
возможность поразить остальные мишени на этой стрелковой позиции по усмотрению Жюри.

КОЛИЧЕСТВО / ПОРЯДОК ВЫСТРЕЛОВ ПО МИШЕНЯМ
16. По одной мишени можно стрелять двумя патронами, но участник не может заряжать более двух
патронов для стрельбы в дуплете.
НЕИСПРАВНОСТЬ В ОДИНОЧНОЙ МИШЕНЕ
17. Если после первого выстрела по одиночной мишени возникает неисправность ружья или
патрона (при условии что это не является третьей или последующей неисправностью на этой
стрелковой позиции) и мишень не поражена, судья должен проинструктировать стрелка
перезарядить ружьё двумя патронами. Затем участнику будет предложено:
вызвать новую мишень, но промахнуться первым выстрелом и попытаться поразить мишень
вторым выстрелом. В случае если новая мишень поражена первым выстрелом, то мишень будет
объявлена промахом.
НАЧИСЛЕНИЕ ОЧКОВ ЗА ДУПЛЕТЫ
18. В одновременных дуплетах участник имеет право первым выстрелить по любой из мишеней.
Если спортсмен поразил обе мишени одновременно первым или вторым выстрелом; результат
будет засчитан как «One/one» .
19. В любом дуплете спортсмен, не попавший в первую мишень, может выстрелить вторым
патроном по той же мишени, результат засчитывается по первой мишени, вторая мишень считается
промахом, исключение, если выстрел не поразит обе мишени.
НЕТ МИШЕНИ
20 Будет объявлено «Нет мишени» и будет запущена новая мишень, если стрелок произвел выстрел
или нет:
а) Мишень разбита на вылете.
b) Мишень выпущена не из той машинки.
c) Две мишени запускаются одновременно, когда должна была быть брошена одна.
d) Мишень определенно другого цвета, чем мишени, используемые для соревнований на этой
стрелковой позиции.
e) Первая или вторая мишень в дуплете неправильная.
f) Мишени запускаются одновременно для сигнального или последовательного дуплета
(т.е. выпущены две или более мишени).
g) Мишень запускается до того, как ее вызвал стрелок.
h) Мишень запускается с задержкой более трех секунд.
i) мишень зигзагообразна, или ее начальная скорость недостаточна, или если траектория
неправильная.
j) стрелок стреляет по первой мишени, и эта мишень сталкивается со второй перед
тем как стрелок произвел второй выстрел.
k) В случае «Нет мишени» в одновременных или последовательных дуплетах, стрелку дадут
выстрелять по дуплету ещё раз для определения результата всего дуплета.
l) Пункт к. также будет применяться в случае неисправности оружия или патрона, в случае если
стрелок уже не третий раз допускает такую же неисправность на одной стрелковой позиции.
21. Судья может запустить новую мишень, когда:
а) Стрелку серьезно помешали.
б) Другой стрелок стреляет по той же мишени.
c) Судья ни по какой причине не может решить, была ли мишень поражена или нет.

г) Судья ни в коем случае не может дать оценку «Нет мишени», если участник промахнулся по какойлибо причине, кроме тех, которые указаны в правилах в главе «Нет мишени».
СИГНАЛЬНЫЕ ДУПЛЕТЫ
22. в случае, когда вторая мишень в сигнальном дуплете объявляется «Нет мишени», результат
выстрела по первой мишени будет засчитан, и стрелка просят повторить дуплет, чтобы определить
результат выстрела по второй мишени.
23. При повторной попытке стрельбы дуплета стрелок должен предпринять попытку попасть в
первую мишень перед попыткой выстрелить во вторую мишень.
24. Судья должен быть уверен, что стрелок строго соблюдает правило п.22. Если нарушение
правила принимает место, судья должен попросить участника повторить дуплет (1-я мишень
засчитана). Если стрелок трижды нарушает правило п. 22, то в третьем случае вторая мишень
объявляется «промахом».
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ TIE-BREAK
25 В случае одинакового результата у двух или трёх лучших стрелков более стрелков Жюри
назначает перестрелку для определения победителя и призёров с 1-го по 3-е место;
26. Место и программу перестрелки определяет жюри
27. Участники перестрелки принимают 5 дуплетов, если победитель не определился то жюри
назначает следующее стрелковое место где участники продолжают принимать по 5 дуплетов и так
будет продолжаться до определения победителя.

