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Международные правила – универсальная траншея
ГЛАВА 1 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.01. Универсальная траншея включает пять метательных машинок, которые размещаются в траншее с
постоянным или разборным навесом.
1.02. Пять метательных машинок размещаются по прямой линии на бетонных опорах, строго
выровненных по одному уровню. Они пронумерованы слева направо от 1 до 5.
1.03. Пять опор размещаются таким образом, чтобы пять метательных машинок, оснащенных одной
мишенью на рычаге каждой метательной машинки, имели следующие характеристики:
1) Горизонтальное расстояние минимум 1 м и максимум 1,25 м (рекомендуемое расстояние
составляет 1,10 м) между центрами двух метательных машинок, готовых к запуску.
2) Машинки должны быть установлены в траншее таким образом, чтобы точка оси рычага
метания находилась на 0,50 м (+/– 10 см) над верхней поверхностью навеса траншеи и отступала
на 0,50 м ( +/– 10 см) от фронтальной стороны навеса, если машинка находится на высоте 2 м.
ЗОНА СТРЕЛЬБЫ
1.04. Стрелковые места размещены в форме квадрата размером 1 м х 1м и выровнены по прямой,
параллельно пяти машинкам, находящимся в траншее. Горизонтальное расстояние 15 м должно
измеряться между фронтальной линией стрелковых мест и линией, которая проходит через
фронтальную сторону навеса траншеи.
1.05. Обозначение краской (или в его отсутствие – мишень) должно быть нанесено на оси центрального
стрелкового места навеса траншеи (машинка № 3 отрегулирована на 0º), и продолжение данного
обозначения должно проходить непосредственно через центр траектории мишени
перпендикулярно линии выравнивания пяти метательных машинок. Стрелковые места
расположены таким образом, чтобы их было два слева и два справа от стрелкового места № 3. Их
оси находятся на расстоянии 2, 5 м, чтобы оставался интервал в 1,5 м шириной между каждым из
пяти стрелковых мест.
1.06. Каждое стрелковое место оснащено опорой, на которой стрелки могут размещать свои патроны.
ТРАЕКТОРИИ И СЕТКИ ПО МЕТАНИЮ
1.07. Траектории мишеней, запускаемых с метательных машинок, могут изменяться, чтобы
разнообразить условия проведения стрельбы.
Для осуществления различных вариантов разработано десять официальных сеток (смотрите
последнюю страницу положения).
1.08. Запускаемые мишени должны иметь траекторию, в отсутствие ветра, которая соответствует
официальным сеткам по стрельбе с допустимой погрешностью +/– 5 метров. Это расстояние
измеряется от оси рычага метательной машинки тарелочек на пяти машинках, независимо от их
направлений.
1.09. Проверка высоты траекторий осуществляется с расстояния 10 м вперед от метательной машинки.
Высота мишени должна составлять минимум 1,50 м и максимум 3,50 м с допустимой
погрешностью +/– 0,5 м.
Клуб-организатор должен предоставить оборудование для проверки траекторий.
1.10. Регулирование траекторий направо или налево должно осуществляться таким образом, чтобы
мишени не могли упасть за пределы ограничений, обозначенных двумя сторонами под углом в 90º
с вершиной в центре машинки № 3 и медианой, проходящей через центр стрелкового места № 3.
1.11. Метательные машинки № 1 и № 2 подают мишени справа, а метательные машинки № 4 и № 5 слева таким образом, чтобы траектории в обязательном порядке пересекали линию медианы.
1.12. Метательные машинки в траншее должны быть оснащены оборудованием, позволяющим путем
обычного прочтения осуществлять различные предусмотренные регулировки в соответствии с
положениями, перечисленными в пунктах 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 и 1.11.
1.13. Каждая метательная машинка после регулировки должна быть хорошо заблокирована, чтобы
полученная траектория не могла измениться без команды стрелка во время испытаний.
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1.14. Различные приспособления по регулировке каждой метательной машинки (мощность проекции,
высота траектории и, при необходимости, положение мишени на старте) должны быть оснащены
глазками, позволяющими поставить контрольные пломбы, которые будут проверяться в каждый
день соревнований.
МИШЕНИ
1.15. Мишени должны быть диаметром 11 см, высотой от 25 до 26 мм и весом от 100 до 110 г. Если речь
идет о международных соревнованиях, мишени должны быть одного цвета и одного и того же
изготовителя.
1.16. Размещение площадки для стрельбы и цвет мишеней должны быть таковыми, чтобы последние
четко выделялись на заднем плане в условиях обычно освещения.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ МИШЕНЕЙ
1.17. Метательные машинки должны управляться оборудованием типа соно пюль (электрический или
электронный) с логическим контроллером, чтобы все стрелки могли получать идентичные мишени
в различном порядке и не знали, из какой метательной машинки вылетит мишень.
ГЛАВА 2 – ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ
2.01

Все ружья за исключением помповых разрешаются для использования на соревновании, в том
числе полуавтоматические модели, при условии, что выброс пустой гильзы не будет беспокоить
других стрелков и при условии, что их калибр не превышает 12.
Стрелкам, которые используют ружья с калибром меньше 12, не предоставляется никаких
преимуществ.

2.02

Не разрешается использовать оружие с длиной ствола менее 66 см.

2.03

Ремни и бретели на оружии запрещаются.

2.04

С любым стрелковым оружием, даже незаряженным, необходимо обращаться с большой
осторожностью.
Оружие должно переноситься в открытом виде и незаряженным. Для автоматических ружей
затвор должен быть открыт, а дуло оружия при переноске должно быть направлено вверх или
вниз.

2.05

Если стрелок не использует свое оружие, он должен поставить его вертикально в пирамиду для
ружей или в похожее место.
Запрещается трогать ружья других стрелков без их разрешений.

2.06

После выстрела длина патронной гильзы не должна быть длиннее 70 мм. Навеска свинцовой
дроби в патроне не должна превышать 28 г, с допустимой погрешностью +/- 0, 5 г.
Дробь имеет сферическую форму и максимальный диаметр 2,5 мм с допустимой погрешностью
+ 0,1мм.
На международных соревнованиях запрещается использовать черный порох, а также
трассирующие патроны или перезаряженные патроны.

2.07

Уполномоченный Судья может взять два патрона из ружья одного или нескольких стрелков,
чтобы жюри проверило их соответствие положению о стрельбе.

ГЛАВА 3 – ОДЕЖДА
3.01

Личная одежда
Стрелок обязан занимать стрелковое место в соответствующей одежде, предусмотренной для
появления на публике.
Запрещается надевать короткие шорты, разрешаются только длинные шорты (Бермуды, не
доходящие до колена на 5 см).
Рубашки должны быть как минимум с короткими рукавами или без воротника, но в то же время с
минимальным вырезом на шее (футболка).
Голый торс под стрелковым жилетом запрещен.
По причинам безопасности запрещается надевать сандалии.

3

3.02

Наспинные номера
Наспинный номер стрелка должен быть виден и надет полностью.
Любое невыполнение данных правил ведет к «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ» со стороны судьи,
который может наложить санкции вплоть до исключения из соревнований по решению жюри.

ГЛАВА 4 – ПОЗИЦИЯ ПРИ СТРЕЛЬБЕ
4.01

Стрельба осуществляется стоя, и стрелок должен поднять ружье до того, как вызвать мишень.
Стрелок должен стоять обеими ногами в пределах стрелкового места. Если стрелок стоит
неправильно, он получает предупреждение (п. 11.03).

ГЛАВА 5 – ЖЮРИ И СУДЬИ
5.01

Международные соревнования проходят под наблюдением жюри, состоящим из представителей
каждой страны, которая зарегистрировала свою национальную команду. Жюри возглавляет
официальный представитель ФИТАСК, который не может быть гражданином страныорганизатора.
Все члены жюри имеют бейдж с фамилией и должностью, которые предоставляет сторонаорганизатор.

5.02

Жюри проверяет национальные или международные сертификаты судей и назначает, если их
недостаточно, дополнительных судей из числа участников соревнований, которые избираются
жюри по предложению представителя национальной федерации или организации чемпионата.

5.03

Члены жюри и судьи до начала стрельб должны проверить, чтобы все установки соответствовали
обязательным требованиям, и чтобы подготовительная работа была осуществлена на должном и
эффективном уровне.

5.04

Жюри может принимать законные решения только в присутствии своего Председателя или его
уполномоченного лица и при наличии одной четверти членов жюри, которое принимает решение
большинством голосов присутствующих членов. Если голоса распределяются поровну, голос
председателя является решающим.

5.05

В случае крайней необходимости (например, риск длительной остановки стрельб) два члена
жюри, назначенные председателем, могут принимать исключительные решения с одобрения
судьи при условии, что жюри одобрит данное решение.

5.06

Следить за применением спортивных положений во время стрельбы, в том числе проверять
оружие, боеприпасы и мишени путем проведения технических тестов.

5.07

Отвечать на протесты.

5.08

Принимать решение о санкциях, которые должны быть наложены на стрелка, который не
соблюдает положения или ведет себя недостойным для спортсмена образом (пп. 11.03, 11.04 и
11.05).

5.09

Председатель жюри должен следить за тем, чтобы в жюри по всем стендам всегда
присутствовало не менее двух его членов.

5.10

Организационный комитет совместно с жюри разрабатывает план жеребьевки. Состав команд
определяется по жребию накануне соревнований во время, определенное заблаговременно, таким
образом, чтобы делегаты национальных участников могли присутствовать на жеребьевке.
Команды состоят максимум из шести и минимум из 3 стрелков.
В зависимости от числа стрелков жюри может принять решение о двух командах, которые будут
стрелять либо утром, либо днем, с обратным порядком по каждому дню.

5.11

Во время проведения международных соревнований по необходимости ежедневно изменяют
сетку регулирования по каждой траншее.
Эти сетки определяются по жеребьевке жюри.
Как только будут сделаны новые регулировки, с каждого аппарата запускают пробную мишень,
затем все оборудование по регулировке снова блокируется.
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5.12

В случае обстоятельств непреодолимой силы жюри может уменьшить число мишеней на
соревновании. В этом случае стрелок может претендовать на компенсацию за мишени, по
которым он не стрелял, по тарифу стоимости одной тренировочной серии.

5.13

Апелляционное жюри учреждается на каждом международном соревновании.

5.14

При оспаривании решения жюри со стороны стрелков или ФИТАСК, апелляционное жюри может
заняться данным спором. Апелляционное жюри состоит из Председателя ФИТАСК или его
представителя, Председателя технического комитета или его представителя, Технического
директора ФИТАСК или его представителя.
Апелляционное жюри учреждается одновременно с обычным жюри.
Стрелок, отсутствующий или покинувший соревнования без уважительной причины,
представленной жюри, считается нарушившим положения о поведении спортсмена.
Дисциплинарная комиссия ФИТАСК на своем ближайшем заседании принимает решение о
санкциях в отношении данного стрелка.

ГЛАВА 6 – СУДЬИ
6.01

Стрельба проходит под руководством главного судьи, имеющего лицензию международного
судьи ФИТАСК.
После каждого выпуска мишени он должен четко сигнализировать, как оценивается мишень – на
«бита» или «промах».

6.02

Судья и его помощники под контролем жюри следят за применением положений, обеспечивают
безопасность присутствующих зрителей и следят за тем, чтобы зрители не беспокоили стрелков.

6.03

Судье помогают три помощника, выбранные среди участников соревнований из предыдущей
команды. Стрелки не могут отказаться от данных функций, если к ним обращаются с подобной
просьбой, но судья имеет право согласиться на замену, выбранную среди стрелков, участвующих
в соревновании.
Стрелок, который отказывается выполнять функции помощника судьи, если к нему обращаются с
подобной просьбой, или стрелок, который нарочито не спешит выполнять данные функции,
может быть оштрафован (пп. 11.04, 11.05).

6.04

Помощник должен находиться на каждой стороне стрелкового места в такой позиции, которая
ему позволит наблюдать за всей зоной стрельбы. Третий помощник должен размещаться около
табло с результатами или около щита, чтобы публично регистрировать решения судьи и
информировать о них стрелков.

6.05

Главный судья единолично принимает решения. Если один из помощников судьи
придерживается другого мнения, он должен поднять руку, чтобы проинформировать главного
судью, который затем принимает окончательное решение. Однако до принятия данного решения
он может посоветоваться с другими помощниками судей.

6.06

Сразу после каждой серии команд результаты стрельбы подлежат изучению и сравнению. Если
одно из обозначений не соответствует другому обозначению, только значение, соответствующее
таблице или щиту, считается правильным.
После данной проверки результаты серий оглашаются вслух судьей таким образом, чтобы
стрелки могли их услышать. Затем каждый стрелок должен проверить и сказать о своем
конечном результате до того, как он покинет стрелковое место.
После данной формальности никакие рекламации больше не принимаются.

6.07

До начала каждой серии судья должен четким и громким голосом объявить оператору количество
стрелков, присутствующих в команде с тем, чтобы он установил оборудование для подачи
мишеней с учетом объявленного количества (6,5,4,3 стрелка).

6.08

Если оборудование для метания не было размещено с учетом количества стрелков в команде, и
стрельба началась, распределение, которое дает каждому стрелку одинаковое количество
мишеней, считается неправильным.
В этом случае судья должен незамедлительно прервать стрельбу, как только он заметит
данное нарушение.
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Результат по выстрелянным мишеням засчитывается, а судья размещает pulleuse с учетом
правильного количества присутствующих стрелков (6, 5,4,3), и стрельба может быть продолжена
с того момента, где она была прервана.
6.09

Стрельба продолжается без прерываний кроме тех, которые предусмотрены в программе или
которые являются следствием технических сложностей.

6.10

Тем не менее, в исключительных случаях, судья может прервать стрельбу в случае внезапного
сильного дождя или грозы, которая, может быстро закончиться. Если это прерывание
затягивается, жюри должно быть предупреждено об этом.

ГЛАВА 7 – ИСПОЛНЕНИЕ ОДНОЙ СЕРИИ ТРАНШЕИ
7.01

Каждая серия включает 25 мишеней.

7.02

На момент переклички стрелок должен быть готов выстрелить незамедлительно и должен иметь
при себе боеприпасы и оснащение, которые ему необходимо для стрельбы полной серии.

7.03

Испытание стрелкового оружия разрешается до первой серии ежедневно, но исполнение серии
может осуществляться только стрелками на их постах и в порядке команды по приказу судьи.
Траектории должны быть представлены стрелкам каждой группы в порядке расположения
метательных машинок с 1 до 5.

7.04

В начале стрельбы шесть соперников стоят наготове по одному на каждом стрелковом месте, а
шестой должен быть готов занять место соперника № 1, как только он покинет стрелковое место
№ 1 и т.д.
После того, как будет сделан выстрел со стрелкового места № 5, стрелки должны
незамедлительно направиться на стрелковое № 1, при этом ружье должно быть открытым и
незаряженным.

7.05

Судьи или другие назначенные официальные лица отвечают за команды «НАЧИНАЙТЕ
СТРЕЛЬБУ», «ПРЕКРАЩАЙТЕ СТРЕЛЬБУ», «РАЗРЯЖАЙТЕ», и за все другие инструкции,
необходимые для осуществления стрельбы; судьи должны также удостовериться в том, что
команды были выполнены, и что с ружьями обращаются с учетом правил безопасности.
Любой стрелок, который будет осуществлять манипуляции с заряженным ружьем без разрешения
судьи до команды «НАЧИНАЙТЕ СТРЕЛЬБУ» или после команды «ПРЕКРАЩАЙТЕ
СТРЕЛЬБУ», может получить ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (п. 11.03) или быть исключен из
соревнования при рецидиве (п. 11.05).

7.06

Стрелок № 1 должен заряжать свое ружье только после того, как судья даст ему приказ о начале
стрельбы.
Другие стрелки могут закрыть свое ружье только после того, как предыдущий стрелок выстрелит
по мишеням.
В любом случае ружье может быть заряжено только в направлении траншеи.
После стрельбы стрелок не должен оборачиваться к стрелковому месту до того, как он откроет
свое ружье.
Манипуляции с ружьем запрещены, если персонал находится перед стрелковым местами (пп.
11.04 и 11.05).
Запрещается целиться или стрелять по мишеням других стрелков, а также запрещается целиться
или специально стрелять по живым объектам природы (пп. 11.04 и 11.05).
Стрелкам и другим лицам, находящимся в непосредственной близости от линии стрельбы,
настоятельно рекомендуется одеть наушники или другие подобные защитные средства.

7.07

Когда участник соревнования готов к стрельбе, он подает команду на подачу мишени при
помощи слов «пюль», «гоу», «лос» или любого другого слова, запускающее соно пюль.
После стрельбы со своего стрелкового места участник соревнования должен подождать, пока
следующий стрелок закончит свою стрельбу, и затем занять свое место. В противном случае он
может получить предупреждение (п. 11.03).
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7.08

При прерывании стрельбы ружье должно быть незамедлительно открыто, его нельзя снова
закрывать или перезаряжать, прежде чем стрельба будет возобновлена с разрешения судьиарбитра.

7.09

Стрелок имеет в своем распоряжении 10 секунд, чтобы подать команду на подачу мишени после
того, как будет сделан выстрел по предыдущей мишени.
Если данный период времени будет превышен, стрелок получает ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (п. 11.03).

7.10

После стрельбы по последней мишени серии все стрелки должны оставаться на своих местах до
того, как последний участник соревнования осуществил выстрел, а судья-арбитр произнесет
«СТРЕЛЬБА ОКОНЧЕНА».

7.11

Когда стрелок выкрикнул свою мишень, она должна быть запущена незамедлительною, с учетом
времени реакции на команду (время составляет порядка 1/10 секунды).

7.12

По каждой поданной мишени должен быть произведен выстрел, если только стрелок не
посчитает, что ее запуск был осуществлен с задержкой согласно пункту 7.11. В этом случае
последний может от нее отказаться путем снятия ружья с плеча. Однако если судья посчитает,
что мишень была запущена в соответствии с положением, он может оценить ее как «ПРОМАХ».

7.13

Любая неисправность метательной машинки во время стрельбы должна быть заявлена судьей
персоналу, обеспечивающему организацию стрельб.
Если метательная машинка не может быть отремонтирована в срок и при разумных условиях,
судья может принять решение о замене неисправной метательной машинки и затем приступить к
ее ремонту.

7.14

Если стрельба прерывается более чем на пять минут в ходе одной серии по техническим
причинам, не связанным с действиями стрелка, команде могут быть представлены новые
траектории.

ГЛАВА 8 – ИНЦИДЕНТЫ
8.1.

В случае возникновения инцидентов с ружьем, независимо от его причины, стрелок должен
оставаться в положении стоя, ружье должно быть направлено в сторону зоны стрельбы, оно
должно быть закрытым. Стрелок не должен прикасаться к ружью, пока его не проверит судья –
арбитр.

8.2.

Ружье считается неисправным, если:
1) оно не может стрелять в условиях безопасности;
2) оно не позволяет осуществить зарядку патроном;
3) отсутствует выброс пустой гильзы из-за механической неисправности на полуавтоматическом
ружье.
4) одновременное срабатывание двух выстрелов.
В этом случае стрелок будет иметь право без штрафа выстрелить по новой мишени дважды в
течение одной серии без учета замены ружья. Третий инцидент с неисправностью ружья и все
последующие инциденты оцениваются как «промах».

8.3.

Следующие инциденты не рассматриваются как неисправность, и судья регистрирует счет,
полученный по поданной мишени:

−

неверный маневр стрелка;

−

незаряженный патронник (и) или пустые патроны;

−

ружье в безопасном положении – на предохранителе;

−

одновременное срабатывание двух выстрелов.

8.4.

Если судья посчитает, что инцидент произошел не по вине стрелка (п. 8.02), и что оружие нельзя
отремонтировать быстро, стрелок может использовать другое оружие с согласия судьи, при
условии, что он сможет найти и заменить его в течение трех минут после заявления о том, что
его ружье неисправно.

8.5.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стрелок, получивший разрешение судьи,
может покинуть свою команду и закончить серию во время, определенное судьей или жюри без
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наложения санкций по первому инциденту и с наложением санкций в три промаха по факту
следующих инцидентов.
ГЛАВА 9 – ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ
9.1.

По каждой мишени можно делать два выстрела.

9.2.

Пораженная мишень оценивается как «БИТА», если она запущена, и по ней выстрелили в
соответствии с положением, и если как минимум один видимый осколок от нее отделился.
Мишень Флэш должна соответствовать тем же нормам.

9.3.

Судья должен незамедлительно принять решение, если поданная мишень признается
соответствующей правилам или признается как «НЕТ МИШЕНИ», по возможности до того, как
стрелок выстрелил в первый раз.

9.4.

Мишень оценивается как «ПРОМАХ»
1) если по мишени выстрелили, и в ходе ее траектории по ней не попали;
2) если от мишени отделилась только пыль (дымящая или пылящая мишень)
3) если стрелок не стреляет по поданной мишени, которая была запущена согласно правилам;
4) если стрелок не может стрелять, так как он поставил свое ружье на предохранительный взвод
или забыл его зарядить или оснастить, или если ружье было недостаточно перевернуто или
закрыто (п. 8.03);
5) если стрелок при первом выстреле не попадает в мишень и не может сделать второй выстрел,
потому что:
- он забыл вставить второй патрон;
- он не снял блокировку магазина в полуавтоматическом оружии;
- ружье встало на предохранительный взвод из-за отдачи от первого выстрела;
- если второй патрон не срабатывает и опустошается из-за эффекта отдачи.
6) если стрелок при неисправности или неправильном маневре с ружьем сам его открывает или
касается предохранительного взвода до того, как судья проверит его ружье;
7) если речь идет о третьем случае (или более) неисправности ружья или патронов в ходе одной
и той же серии у одного и того же стрелка (п. 8.02);
8) если выстрел не произошел по причине, которая не дает право на получении новой мишени.

9.5.

Мишень оценивается как «НЕТ МИШЕНИ», осуществляется запуск другой мишени,
независимо того, стрелял участник соревнования по ней или нет:
−

если мишень при запуске ломается;

−

в случае неправильной траектории (мишень летит зигзагом, ее начальная скорость не является
достаточной и т.п.);

−

если две или более мишеней запускаются в одно и то же время на одной и той же площадке;

−

если мишень отличается по цвету от цвета других мишеней, используемых на соревновании на
одной и той же площадке;

−

если мишень запущена до того, как стрелок подал команду;

−

если мишень не запущена по команде, а стрелок опустил ружье «NO TIME» (п. 7.12).

9.6.

Мишень, предназначенная для замены, должна быть в обязательном порядке запущена с той же
метательной машинки и по той же траектории, что и «НЕТ МИШЕНИ» (п. 9.05).
После двух инцидентов подобного рода судья может посчитать это инцидентом, связанным со
стрельбой (п. 8.02).

9.7.

Судья может также признать мишень, по которой стреляли как «НЕТ МИШЕНИ» и дать
команду на запуск новой мишени, если:


стрелок был отвлечен;



другой участник соревнования стреляет по той же мишени;
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судья по какой-либо причине не может оценить, было попадание в мишень или нет. Судья может
проконсультироваться со своими помощниками прежде, чем предоставить новую мишень в
сложившихся обстоятельствах.



Если стрелок промахивается при первом выстреле, а при втором случается инцидент, связанный
со стрельбой (смотрите п. 8.02), запускается новая мишень и регистрируется только результат
второго выстрела (первый выстрел должен быть осуществлен рядом с мишенью).

9.8.

Выстрел считается неосуществленным:
1. если участник соревнования стреляет, хотя это не его очередь, он получает предупреждение (п.
11.03)
2. если стрелок стреляет из ружья в свою очередь, но до подачи сигнала мишени, он получает
предупреждение (п. 11.03). Однако если мишень запущена, и участник соревнования делает свой
второй выстрел, этот результат регистрируется.

ГЛАВА 10 – ОПРОТЕСТОВАНИЕ
10.1

Если стрелок не согласен с решением судьи относительно оценки его выстрела из ружья, он
должен его опротестовать незамедлительно путем поднятия руки со словами «ПРОТЕСТ» или
«АПЕЛЛЯЦИЯ».
Тогда судья должен незамедлительно прервать стрельбу и после консультации со своими
помощниками объявить о своем решении.
Ни при каких обстоятельствах не разрешается поднимать мишень, чтобы констатировать факт ее
поражения или его отсутствие.

10.2

Стрелок может обратиться с апелляцией в жюри для оспаривания решения судьи.
Данная апелляция оформляется в письменном виде и сопровождается залоговой суммой,
определенной жюри до начала соревнования. Если жюри принимает протест, данная сумма
возвращается.
В этом случае жюри может дать инструкции судье по вынесению будущих оценок или назначить
нового судью, или, наконец, изменить решение судьи.

10.3

Подавать апелляцию на решение судьи запрещается в следующих случаях:
1) по оценке попадания в мишень как «бита» или «промах;
2) если траектория считается правильной или нет мишени;
3) если запуск мишени осуществляется в сроки, предусмотренные в положении.

ГЛАВА 11 – НАКАЗАНИЕ
11.1.

Считается, что все участники соревнований по стрельбе знают настоящие положения и
обязуются их соблюдать. Они заранее согласны с наложением санкций и другими
последствиями, связанными с нарушением правил или приказов судей.

11.2.

Если стрелок использует оружие или боеприпасы, не соответствующие положениям пунктов
2.01, 2.02, 2.03 и 2.06, все выстрелы подобным оружием или боеприпасами оцениваются как
«ПРОМАХ».
Если жюри считает, что у стрелка не было возможности узнать о факте нарушения им правил, и
если это не пошло ему на пользу, в этом случае оно может принять решение принять результат,
если только после признания ошибка будет исправлена.

11.3.

САНКЦИИ
В случае нарушения правил судья наказывает стрелка:
- при первой ошибке - предупреждением;
- при второй ошибке - вторым предупреждением;
- при третьей ошибке в той же серии и при каждой из следующих ошибок следующая разбитая
мишень будет оцениваться как «промах».

11.4.

Случаи, при которых стрелок наказывается потерей трех мишеней по решению судьи.
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11.5.

Случаи, при которых по предложению судьи жюри может исключить стрелка из соревнования.

11.6.

Когда судья штрафует стрелка к потере от одной до трех мишеней (пп. 11.03 и 11.04), этот вычет
будет производиться из одной или нескольких следующих мишеней, разбитых в серии, в
следующей серии, или если речь идет об одной или нескольких последних мишенях последней
серии соревнования, из финального счета стрелка.

11.7.

Если стрелок не появляется перед судьей до первого выстрела серии, который делается в рамках
его команды, после того, как его вызвали трижды, он наказывается потерей трех мишеней (п.
11.04).
Ему могут дать разрешение на стрельбу в течение того же дня в серии, в которой он не принимал
участие, во время и в месте, определенных главным судьей или жюри.

11.8.

При втором нарушении пункта 11.07 (отсутствие) стрелок исключается из соревнований.

11.9.

В любом случае если стрелок прерывает нормальное прохождение стрельбы без уважительной
причины, он наказывается одним «ПРОМАХОМ» (п. 11.06).

11.10.

Если стрелок покидает свою команду без причин, перечисленных в правилах или без причины,
принятой и одобренной судьей, все мишени, по которым он должен выстрелить в своей
серии, оцениваются как ПРОМАХ. В случае рецидива, применяется пункт 11.05.

11.11.

Если судья или член жюри понимает, что участник соревнования намеренно затягивает начало
стрельбы или нарушает правила поведения спортсмена, он может быть оштрафован (п. 11.03,
11.04 и 11.05).

ГЛАВА 12 – РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРЕСТРЕЛКА
12.1.

Если результаты разделяются поровну по первым трем местам чемпионата, перестрелка по
каждой серии и категории осуществляется в одной серии из 25 мишеней, ПРИ РАВЕНСТВЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВЫЙ ПРОМАХ следующей серии будет ИСКЛЮЧАЮЩИМ по равному
числу мишеней, по которым участники перестрелки стреляли с одним патроном. Стрелки,
следующие ex-aеquo, будут разделяться по стрелковым группам в порядке, обратном порядку
стрельбы.

12.2.

Перестрелка осуществляется согласно предыдущим правилам, при этом пустые места в группе
остаются вакантными.

12.3.

Если перестрелка не осуществляется в заранее установленное время, стрелки должны сохранять
связь с жюри, чтобы быть готовыми к стрельбе менее чем через ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ после
их переклички. Если они будут отсутствовать в установленный срок, они будут считаться не
явившимися на соревнование.

12.4.

Если речь идет о перестрелке команд, классификация устанавливается по стрелковым группам в
порядке, обратном порядку стрельбы.

ГЛАВА 13 – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
13.1.

За лучшие результаты стрельб могут быть вручены награды по каждому дню стрельбы, однако
официальные медали и звание участника международного чемпионата присуждаются только в
соответствии с правилами и по 200 мишеням (п. 5.12).

13.2.

Оборудование должно быть открыто для тренировок в течение трех дней, предшествующих
соревнованиям. В ходе этих тренировок используется такой тип мишеней, который
предусмотрен для проведения соревнований (пп. 1.16 и 1.17). При этом траектории
регулируются в соответствии с официальными сетками.

13.3.

В отсутствие противоположного мнения организационного комитета, во время чемпионата
запрещается тренироваться между сериями, на площадках, настроенных для проведения
соревнований.
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ТЕРМИНЫ
КОМАНДА – Группа, включающая не более 6 стрелков, стреляющих по жеребьевке в одно и то же
время на одной и той же площадке.
СЕРИЯ – Одна серия включает 25 мишеней, по которым стреляли на одной и той же площадке.
МЕТАТЕЛЬНАЯ МАШИНКА – Машина или аппарат для запуска мишеней.
СОНОПЮЛЬ – Акустический аппарат, включающий метательную машинку по звуку голоса стрелка.
ВЫСТРЕЛ – Соответствует стрельбе с одним патроном.
ТРАНШЕЯ – Углубление перед огневым рубежом, где расположены аппараты.
МИШЕНЬ – Глиняная тарелочка.
ТРАЕКТОРИЯ – Направление полета мишени в пространстве.

ПРАВИЛА ОДОБРЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРАНШЕЯ ОТ 23/11/2001
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРАНШЕЯ
СЕТКИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ
Сетка

1

2

Машинка

Угол G

5

6

7

8

9

10

Расстояние

35º

1,5м

70м

2

20º

2,0м

60м

3

10º

1.5м

75м

4

30º

3,0м

65м

5

45º

1,5м

60м

1

40º

2,0м

65м

2

25º

3.5м

60м

2.5м

70м

1.5м

75м

5º

3
4

15º

5

35º
45º

2,0м

65м

2,0м

60м

2,0м

75м

3,5м

60м

30º

2,5м

65м

45º

1,5м

70м

25º

2

4

Высота (на 10 м)

1

1
3

Угол D

3

5º

4
5
1

40º

2,0м

70м

2

15º

3,5м

60м

3

5º

1,5м

70м

4

30º

3,0м

75м

5

35º

2,5м

65м

2.5м

65м

1

45º

2

30º

3,0м

60м

3

5º

2,0м

75м

4

30º

3.5м

70м

5

40º

2,0м

65м

1,5м

60м

1

40º

2

15º

1,5м

75м

3

5º

2.5м

65м

4

30º

2,5м

65м

5

45º

3,0м

60м

1

40º

2,0м

70м

2

15º

1.5м

65м

3
4

20

5

40

1

35º

2

15º

3

2.0м

75м

2.5м

65м

2,0м

70м

2,0м

75м

1,5м

65м

2,5м

60м

4

2º

3,0м

65м

5

45º

2,5м

70м

1

40º

2,5м

60м

2

25º

2,0м

70м

1,5м

70м

4

15

3,5м

65м

5

35º

3,0м

75м

3

1

35º

2.0м

65м

2

25º

2,0м

75м

3,0м

60м

4

30º

2.5м

70м

5

45

2,5м

60м

10º

3
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