Упражнения «Кубок ФВСР по Снайпингу 2016»
(краткое описание)
Участникам соревнования будут предложены упражнения со стрельбой из
устойчивых и неустойчивых положений, по движущимся мишеням; упражнения с
изменением позиции выстрела. Будет возможность проверить себя в умении измерять
дистанции до мишеней сеткой прицела. Приятной неожиданностью может стать
упражнение - «Сюрприз».

Описание упражнения № 1 «Холодный выстрел»
Легенда: Первый выстрел с «холодной» винтовки, без пристрелки.
Цель: мишень – бумажный лист А4 (книжной ориентации) с двумя зачетными
кругами-зонами, малый внутренний круг – 5 см, большой внешний круг – 10 см.
Дистанция стрельбы: 300 м
Количество выстрелов: 1
Время на подготовку: 2 мин
Время на стрельбу: 10 сек
Положение для стрельбы: лёжа
Максимальное количество очков: 60
Определение результатов:
 60 очков – начисляется за попадание во внутренний круг – 5см, касание
габаритной линии засчитывается в пользу стрелка;
 50 очков – начисляется за попадание во внешний круг – 10см, касание в пользу
стрелка;
 0 очков – промах.

Описание упражнение № 2 «Звенья цепи»
Легенда: Стрельба на «кучность» по пяти зачетным зонам. Проверка стабильности
стрельбы и кучности винтовки/патрона.
Цель: мишень – бумажный лист А4 (альбомной ориентации) с пятью кругами,
имеющими две зачетные зоны поражения. Внешняя зона - 35 мм, внутренняя - от 18 до 10
мм, внутренние зоны расположены по убыванию слева направо.
Дистанция стрельбы: 100 м
Количество выстрелов: 5
Время на подготовку: 2 мин.
Время на стрельбу: 60 сек
Положение для стрельбы: лёжа
Максимальное количество очков: 50
Определение результатов:
 10 очков – начисляется за попадание во внутренний (центральный) круг, касание в
пользу стрелка;
 5 очков – начисляется за попадание во внешний круг, касание в пользу стрелка;
 0 очков – промах.
Очки за попадания суммируются.

В зачет идут только пробоины, в зачетных зонах (внешний круг), пораженных в
обязательной последовательности слева направо, подряд. Если, например, поражены
четыре зачетных зоны, но подряд слева направо поражены только две, то в зачет идут
только два попадания. Если первый (самый левый) круг (зона) не поражен, то не зависимо
от поражения остальных кругов (зон) стрелку очки не начисляются!

Описание упражнение № 3 «Стандарт»
Легенда: Стрельба из неустойчивых положений – стоя, с колена, сидя.
Цель: мишень – лист А4 (книжная ориентация) с нанесенными зачетными зонами
от 1 до 10.
Дистанция стрельбы: 100 м
Количество выстрелов: 6 (3 серии по 2 выстрела из каждого положения)
Время на подготовку: 2 мин – перед началом упражнения и по 30 сек – между
сериями, на смену положения
Время на стрельбу: 30 секунд на каждое положение (по 2 выстрела)
Положение для стрельбы: стоя - с колена - сидя
Максимальное количество очков: 60
Определение результатов
В зачет идут только пробоины, расположенные в пределах большого габаритного
круга на мишени (200 мм). Количество очков за упражнение определяется суммой пробоин
в зачетной зоне мишени. Максимальное количество пробоин, принимаемых к зачету не
более 6 (шести). Все попадания в габаритные линии зачетных зон засчитываются в пользу
стрелка.

Описание упражнение № 4 «Зачет 1»
Легенда: Стрельба на дистанцию уверенного выстрела из положения стоя с
подтвержденным вторым попаданием.
Цель: мишень – бумажная N 4 (стандартная, грудная) или гонг металлический
50х50 см, соответствующий контуру мишени N4
Дистанция стрельбы: от 200 м
Количество выстрелов: 2
Время на подготовку: 2 мин
Время на стрельбу: 60 сек
Положение для стрельбы: стоя с рук без упоров
Максимальное количество очков: зависит от заказанной дистанции
Определение результатов (два варианта)
1. «Зачет – Незачет». При попадании двумя выстрелами подряд в габарит
мишени N 4 или металлический гонг 50х50 см на заранее заказанную перед
упражнением дистанцию стрелок считается сдавшим «Зачет N 1», его результат с
пометкой «Зачет» вносится в рейтинговую таблицу ООО ФВСР с указанием дистанции
стрельбы. В зависимости от текущего результата (дистанции) стрельбы положение
стрелка в рейтинговой таблице может меняться в большую или меньшую сторону.
2. «Количество очков». Подсчет очков можно проводить независимо от
первого варианта «Зачет/Незачет». Очки начисляются в зависимости от количества

попаданий в мишень (или гонг) и дистанции стрельбы и вносятся в таблицу общих
результатов соревнования, наравне с другими упражнениями.
 Каждое попадание в мишень (гонг) – 10 очков;
 Если есть два попадания подряд то к результатам стрельбы (10+10 очков)
добавляются дополнительно - «дистанция стрельбы деленная на 10»;

Описание упражнение № 5 «Зачет 2»
Легенда: Стрельба на дистанцию уверенного выстрела из положения лежа с
подтвержденным вторым попаданием.
Цель: мишень – бумажная, «Стандарт ФВСР» или гонг металлический 200 мм
Дистанция стрельбы: от 300 м
Количество выстрелов: 2
Время на подготовку: 2 мин
Время на стрельбу: 60 сек
Положение для стрельбы: лежа с сошек
Максимальное количество очков: зависит от заказанной дистанции
Определение результатов (два варианта):
1. «Зачет – Не зачет»: При попадании двумя выстрелами подряд в габарит мишени
200 мм или металлический гонг 200 мм на заранее заказанную перед
упражнением дистанцию стрелок считается сдавшим «Зачет № 2», его результат
с пометкой «Зачет» вносится в рейтинговую таблицу ООО ФВСР с указанием
дистанции стрельбы. В зависимости от текущего результата (дистанции)
стрельбы положение стрелка в рейтинговой таблице может меняться в
большую или меньшую сторону.
2. «Количество очков»: Подсчет очков можно проводить независимо от первого
варианта «Зачет/Незачет». Очки начисляются в зависимости от количества
попаданий в мишень (или гонг) и дистанции стрельбы и вносятся в таблицу
общих результатов соревнования наравне с другими упражнениями.
 Каждое попадание в мишень (гонг) – 10 очков;
 Если есть два попадания подряд, то к результатам стрельбы (10+10 очков)
добавляются дополнительно - «дистанция стрельбы, деленная на 10»;

Упражнение № 6 «Корректировщик»
Легенда: Стрельба на выбранные различные дистанции по неподвижным целям,
взаимодействие с корректировщиком.
Цель: 3 грудные фигуры (АСКОР).
Дальность до цели: 300, 500 и 900 м.
Количество патронов: 5.
Время на подготовку: 1 мин
Время на стрельбу: 1 минута
Положение для стрельбы: произвольное
Максимальное кол-во очков: 100
Подсчет очков: количество очков согласно зонам мишени:

для дистанции – 500 м, как есть;
для дистанции – 300 м делятся на 2;
для дистанции – 900 м умножается на 2.

Упражнение № 7 «Заявленная дальность»
Легенда: Стрельба на выбранную стрелком дальность по неподвижной грудной цели.
Цель: 3 поясные фигуры (стальная мишень типа гонг).
Дальность до цели: от 500 до 1500 м на выбор стрелка.
Количество патронов: 5.
Время на подготовку: 2 мин
Время на стрельбу: 2 минуты на одного стрелка пары.
Положение для стрельбы: произвольное
Максимальное кол-во очков: 150 (для 1000м)
Подсчет очков: количество очков за каждую заявленную и пораженную цель
определяется делением дистанции стрельбы на 20. Результат каждого стрелка
записывается отдельно.

Упражнение № 8 «Дуэль»
Легенда: дуэльная стрельба на время, кто быстрее поразит «противника» и покинет
огневой рубеж.
Основная часть (парная)
Цель: мишень – два гонга 20 см (на одной или разных дистанциях)
Дистанция стрельбы: 300 - 400 м
Количество выстрелов: не ограничено
Время на подготовку: 1 мин
Время на стрельбу: 90 сек.
Положение для стрельбы: произвольное
Расстояние от старта до огневого рубежа: от 10 до 30 м
Максимальное количество очков: 90 минус время, затраченное на выполнение
упражнения (от старта до «старта»).
Возможно будут проведены полуфиналы и финалы!

Упражнение № 9 «Сбитый» прицел»
Легенда: стрельба из винтовки со «сбитым» прицелом, «пристрелка» на 100м и
зачетные выстрелы на 500м, прицеливание осуществляется по сетке.
Цели: Лист А4 с точкой (минутный круг) и грудная фигура (АСКОР).
Дальность до цели: 100 и 500 м.
Количество патронов: 4.
Время на подготовку: 1 мин
Время на стрельбу: 1 минута
Положение для стрельбы: лежа

Подсчет очков: количество очков согласно, зонам мишени умножаются на 2.

Упражнение № 10 «Сплит-детонатор»
Легенда: парный выстрел с минимальной разницей по времени между выстрелами.
Цели: на стрелковую пару одна бумажная мишень с двумя зачетными зонами по 5 см
Дальность до цели: 100 м.
Количество патронов: по 1 на стрелка
Время на подготовку: 1 минута
Время на стрельбу: в течении 10 сек. Разрыв между выстрелами в паре не более 0,25 (0,4)
сек
Положение для стрельбы: произвольное
Подсчет очков: по 50 очков каждому стрелку пары в случае поражения обеих
зачетных зон и временем между выстрелами не более 0,25 (0,4) сек. (по таймеру). В случае
поражения только одной зачетной зоны – результат ноль обоим стрелкам.

Упражнение № 11 «Собери свой «пазл»
Легенда: Стрельба по «замаскированной», не четко видимой цели.
Цели: мишени в виде геометрических «перекрывающихся» фигур разного размера и
достоинства на листе А4.
Дальность до цели: 100 м.
Количество патронов: 5.
Время на подготовку: 1 минута.
Время на стрельбу: 1 минута.
Положение для стрельбы: лежа.
Максимальное количество очков: 65
Подсчет очков: количество очков согласно достоинству целей. В зачет идет только
одно попадание в каждую цель, линия в пользу стрелка. К ЗАЧЕТУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
МИШЕНИ, В КОТОРЫХ 5 ПРОБОИН.

Упражнение № 12 «Скрытая цель»
Легенда: Поражение скрытых целей, расположенных за укрытием.
Цели: Мишень на листе А4, в которой расположены 4 цели (по 2 цели/зачетные зоны на
каждого стрелка пары).
Дальность до цели: 160 - 200 м.
Количество патронов: по 3 на каждого стрелка.
Время на подготовку: 1 минута.
Время на стрельбу: 1 минута.
Положение для стрельбы: лежа.
Подсчет очков: количество очков согласно зачетным зонам за одно лучшее
попадание в каждой мишени. В случае поражения обеих мишеней двумя выстрелами
стрелку добавляется 5 очков (за сэкономленный выстрел).

Упражнение № 13 «Сюрприз»
Легенда: на то оно и «Сюрприз».
===================================================

Полное описание упражнений будет доведено стрелкам на
брифингах непосредственно перед каждым упражнением.
Оргкомитет.

