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ПРИМЕЧАНИЕ: Если фигуры и таблицы содержат специальную информацию, то они имеют ту 

же силу, что правила.

9.1.0 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.1 Эти правила являются частью Технических и Дисциплинарных Специальных Правил ISSF и 

распространяются  на  все  упражнения  стендовой  стрельбы:  Трап,  Дубль  Трап,  Скит  и 

Автоматический Трап.

9.1.2 Все стрелки, руководители команд и официальные лица (судьи) должны знать правила ISSF и 

гарантировать их соблюдение.

9.1.3 Если  правило относится  к  стрелкам,  стреляющим с  правой руки,  то  для  стрелков-левшей 

правило меняется на противоположное.



9.1.4 Если специально не указано, что правило относится к мужскому или женскому упражнению, то 

оно применяется в одинаковой степени к мужским и женским упражнениям.

9.2.0 БЕЗОПАСНОСТЬ

Главное внимание должно уделяться безопасности.

9.2.1 Правила  ISSF  устанавливают  только  ограниченный  перечень  мер  безопасности,  которые 

должны быть обеспечены на чемпионатах.

В  различных  странах  существуют  свои,  необходимые  и  специфические,  требования  к  мерам 

безопасности. В связи с этим в настоящих правилах не сформулированы подробные требования к 

мерам безопасности.

Безопасность  на  стрелковых  площадках  в  значительной  степени  зависит  от  местных  условий, 

дополнительные меры безопасности устанавливаются  Организационным комитетом соревнований. 

Оргкомитет должен знать общие принципы обеспечения безопасности на стрелковых площадках и 

предпринимать  необходимые  шаги  для  их  выполнения.  Оргкомитет  несет  ответственность  за 

обеспечение  безопасности.  Представители  команд  и  стрелки  должны  быть  извещены  о  всех 

специальных требованиях.

9.2.2 Безопасность стрелков, персонала стрелковых площадок и зрителей требует непрерывного и 

пристального  внимания  к  обращению с  оружием  и  осторожности  при  передвижении  по  стенду. 

Самодисциплина  должна  соблюдаться  всеми  без  исключения.  Там,  где  такая  самодисциплина 

отсутствует, стрелки и представители команд обязаны содействовать ее восстановлению.

9.2.3 В интересах безопасности член Жюри или судья площадки могут в любой момент остановить 

стрельбу. Стрелки и представители команд должны немедленно обращать внимание судей и членов 

Жюри на любую ситуацию, которая создает опасность или может привести к несчастному случаю.

9.2.4 Никто, кроме Старшего судьи площадки или члена Жюри, не могут без разрешения стрелка 

брать  в  руки  стрелковое  снаряжение,  включая  его  ружье.  Если  это  делается,  то  только  в 

присутствии стрелка и с его ведома.

9.2.5 Для обеспечения безопасности, необходимо со всеми ружьями обращаться с максимальной 

осторожностью.

9.2.5.1 Ружья можно заряжать только на стрелковом месте и только после команды "СТАРТ".

9.2.5.2 После последнего выстрела стрелок, не покидая стрелкового места, должен убедиться в том, 

что в патроннике или в магазине его ружья нет патронов.

9.2.5.3 Прицеливание разрешается, но только с разрешения судьи и только на стрелковом месте 

или в специально отведенном для этого месте. Запрещается брать ружья в руки когда сотрудники 

стенда находятся в зоне огня.



9.2.5.4 Все ружья должны находиться в разряженном состоянии на стрелковом месте и заряжаться 

после команды "СТАРТ".

9.2.5.5 В ходе стрельбы оружие может быть положено только после того, как из патронника или 

магазина извлечены патроны.

9.2.6 Стрельба должна быть немедленно прекращена после команды "СТОП". Все стрелки должны 

разрядить ружья и привести их в безопасное состояние. Стрельба может быть возобновлена только 

после подачи соответствующей команды или сигнала.

9.2.7 Старший судья  или другие  судьи  на  площадке  отвечают  за  подачу  команды "СТАРТ"  или 

"СТОП" или других необходимых команд. Старший судья при этом должен убедиться, что команда(ы) 

выполняются и что ружья находятся в безопасном состоянии. Любой стрелок, заряжающий ружье 

после команды "СТОП" без разрешения Старшего судьи, может быть дисквалифицирован.

9.2.8 ЗАЩИТА СЛУХА

Всем  стрелкам  и  другим  лицам,  находящимся  в  непосредственной  близости  к  линии  огня, 

настоятельно рекомендуется носить ушные вкладыши, наушники или аналогичные приспособления, 

защищающие слух. Запрещается применять любые средства защиты слуха с вмонтированными в них 

радиоприемными устройствами.

9.2.9 ЗАЩИТА ЗРЕНИЯ

Всем стрелкам настоятельно рекомендуется носить стрелковые очки с небьющимися стеклами или 

аналогичные приспособления, защищающие глаза.

9.3.0 ТРЕБОВАНИЯ К СТРЕЛКОВЫМ ПЛОЩАДКАМ И МИШЕНЯМ

Детальные требования к площадкам для стендовой стрельбы: Трап (Рис. 10), Дубль Трап (Рис. 11), 

Автоматический  Трап  (Рис.  12),  Скит  (Рис.  13,14)  и  мишеням  можно  найти  в  разделе  6.3.0 

Технических Правил.

9.4.0 СНАРЯЖЕНИЕ И ПАТРОНЫ

9.4.1 Общие положения

Не  допускаются  любые  устройства,  патроны и  снаряжение,  которые  не  упомянуты в  настоящих 

правилах  или  противоречат  духу  правил  ISSF.  Жюри  имеет  право  в  любое  время  проверить 

снаряжение, патроны и оружие стрелка. Руководители команд и стрелки в равной степени отвечают 

за то, что используемое ими снаряжение, патроны и оружие соответствуют требованиям настоящих 

правил.

9.4.2 Ружья

Могут использоваться все виды гладкоствольных ружей, включая полуавтоматические, но не более 

12-го калибра. Ружья менее 12-го калибра разрешаются.



9.4.2.1 Погонные ремни или аналогичные ремешки на ружьях запрещены.

9.4.2.2 Магазинные ружья должны иметь блокировку, исключающую вкладывание в магазин более 

одного патрона.

9.4.2.3 Не  разрешается  замена  ружья  или  его  функциональных  частей  при  переходах  на 

стрелковые места в одной серии, пока судья не объявит неисправность. (См. Правило 9.8.4).

А.Т.Д.9.4.2.4 На соревнованиях ISSF запрещены компенсаторы или другие устройства аналогичного 

типа  на  ружьях,  используемых  в  упражнениях  Трап,  Дубль  Трап  и  Автоматический  Трап. 

Допускаются ружья, у которых отверстия в стволах выполнены изготовителем. На любые другие 

изменения  в  стволах  требуется  сертификат  безопасности,  выданный  уполномоченной  фирмой-

производителем стрелкового оружия.

9.4.3 Патроны - Общие положения

9.4.3.1 Длина  патронной  гильзы  после  выстрела  должна  быть  не  более  стандартной  (70  мм). 

Дробовой снаряд должен быть не более 24 гр. (допуск: +0,5 гр.).  Дробины должны быть только 

сферической формы из свинца или свинцового сплава диаметром не более 2,5 мм. (допуск: +0,1 

мм). Дробь может быть покрыта (медью, никелем и т.д.). Запрещается применение черного пороха, 

трассирующих или зажигательных зарядов и других патронов специального назначения.

9.4.3.2 Не  разрешены  внутренние  изменения  в  патронах,  которые  дают  дополнительный  или 

специальный эффект рассеивания,  такие как обратная последовательность зарядки компонентов, 

пересекающиеся перегородки и т.д.

9.4.3.3 Старший судья или член Жюри могут извлечь патрон из ружья стрелка для проверки.

9.4.4 Одежда

9.4.4.1 Стрелок  обязан  выходить  на  стрелковую  площадку  опрятно  одетым  в  соответствии  с 

официальной обстановкой соревнований.

9.4.4.2 На  стрелковых  площадках  разрешается  ношение  спортивных  тренировочных  костюмов, 

шортов,  у  которых  низ  штанины  находится  не  выше  15  см  от  центра  коленной  чашечки.  Не 

разрешается выходить на стрелковые площадки в рубашках и майках без руковов.

9.4.4.3 Все стрелки, участвующие в официальных пристрелках и соревнованиях, должны носить 

стартовые номера, на спине выше талии. Без стартового номера стрелок не может начинать или 

продолжать соревнования.

9.4.5 Парадная форма участника соревнований не должна иметь никакой коммерческой рекламы. 

Коммерческие наклейки (нашивки и т.п.) на оружии, шапках, спортивной одежде для тренировок и 

соревнований или на стартовом номере разрешаются только в соответствии с правилами Допуска 

ISSF (см. Раздел 4 Официальных правил и инструкций).

9.5.0 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ



9.5.1 ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ ЖЮРИ

9.5.1.1 Перед  началом  соревнований  установить,  что  площадки  и  организация  соревнований 

соответствует правилам ISSF.

9.5.1.2 В ходе соревнований:

9.5.1.2.1 Наблюдать за соревнованиями.

9.5.1.2.2 Обеспечивать правильное применение стрелковых правил и принимать решения во всех 

случаях, не предусмотренных данными правилами.

9.5.1.2.3 Проверять  патроны,  ружья  и  снаряжение  стрелков  в  любое  время  на  стрелковой 

площадке.

9.5.1.2.4 Лично принимать решения в соответствии с целью и духом правил ISSF.

9.5.1.2.5 Принимать  решения  относительно  наказаний  и  санкций  к  стрелкам,  не  соблюдающим 

правила или отличающимся неспортивным поведением.

9.5.1.2.6 Рассматривать все протесты, поданные в соответствии с Правилами ISSF, и следить за 

соблюдением Правил Допуска ISSF,  относительно коммерческих нашивок (наклеек) на одежде и 

снаряжении. (См. Технические Правила 6.5.2 - 6.5.4 и Раздел 4).

9.5.2 ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ

9.5.2.1 Главный судья назначается Оргкомитетом соревнований. Он отвечает за все технические и 

организационные вопросы по подготовке и проведения соревнований.

9.5.2.2 Обязанности Главного судьи:

9.5.2.2.1 Инструктаж персонала и наблюдение за подготовкой стрелковых площадок в соответствии 

с техническими требованиями и требованиями безопасности, изложенными в Технических Правилах 

ISSF,  относящихся к соревнованиям по стендовой стрельбе.  (См. Технические Правила: 6.3.19 - 

Трап, 6.3.20 - Автоматический Трап, 6.3.21 - Дубль Трап и 6.3.22 - Скит).

9.5.2.2.2 Руководство  и  контроль  за  подготовкой  вспомогательного  оборудования,  мест  для 

хранения оружия и патронов,  технического и медицинского обслуживания,  средств связи между 

стрелковыми площадками, техническим персоналом.

9.5.2.2.3 Руководство  и  контроль  подготовки  мишеней  для  тренировок,  соревнований  и 

специальных мишеней для финалов(см. Технические Правила 6.3.2.8).

9.5.2.2.4 Проверка наличия инструментов для взвешивания мишеней и дроби в патронах.

9.5.2.2.5 Проверка  наличия  инструментов  для  измерения  геометрических  размеров  дроби  и 

мишеней.



9.5.2.2.6 Подготовка  расписания  тренировок  и  программы  соревнований,  включая  разбивку 

участников на группы.

9.5.2.2.7 Подготовка технического совещания для официальных лиц соревнований и руководителей 

команд, проведение под руководством Жюри жеребьевки перед соревнованиями.

9.5.2.2.8 Принимает с согласия Жюри решение относительно изменения времени соревнований, 

выбора  площадок  и  остановки  стрельбы  на  данных  площадках  из-за  нарушения  требований 

безопасности или по другим причинам.

9.5.2.2.9 Назначает с согласия Оргкомитета Заместителей Главного судьи.

9.5.2.2.10 Главный судья выполняет все вышеперечисленные обязанности в тесном сотрудничестве 

с Жюри, Заместителями, Секретариатом и членами Оргкомитета.

9.5.3 СУДЬИ - ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО СУДЬИ

Все  лица,  назначенные  в  качестве  судей  на  соревнования  ISSF  должны  иметь  действующую 

судейскую лицензию ISSF, соответствующую уровню соревнования.

9.5.3.1 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СУДЬИ

9.5.3.1.1 Наблюдает за работой Старших судей.

9.5.3.1.2 Инструктирует и информирует Старших судей площадок и боковых судей относительно 

организации и процедуры соревнований.

9.5.3.1.3 Готовит график стрельбы и распределение судей по площадкам.

9.5.3.1.4 Готовит  стрелковые  площадки  для  выполнения  упражнений,  контролирует  настройку 

метательных  машинок  в  соответствии  со  схемами,  выбранными  на  этот  день.  Обеспечивает 

надежное функционирование всех систем и механизмов.

Обеспечивает  наличие  необходимого  оборудования  и  его  расположение  на  каждой  площадке 

(информационное  табло  результатов,  стулья  для  боковых  судей,  помещения  для  стрелков, 

официальных лиц и судей, табло на площадках и т.д.).

9.5.3.1.5 Инструктирует  операторов  метательных  машинок,  микрофонных  устройств,  обращая 

особое внимание на безопасность.

9.5.3.1.6 Принимает  решение  по  согласованию  с  Жюри,  когда  и  на  какой  площадке  стрелок, 

покинувший свою  группу  для  ремонта  ружья  или  объявленный  отсутствующим к  началу  серии, 

может быть допущен к завершению этой серии. (См. Правило 9.6.1.2)

9.5.3.1.7 Информирует Главного судью о любых неполадках (технических или других), возникших 

на любой площадке.



9.5.3.2 СТАРШИЙ СУДЬЯ ПЛОЩАДКИ, БОКОВЫЕ СУДЬИ

9.5.3.2.1 Стрельба  проводиться  под  руководством  Старшего  судьи,  имеющего  большой  опыт  в 

стендовой  стрельбе  и  хорошо  знающего  стендовое  оружие.  Его  главной  обязанностью является 

немедленное принятие решения относительно результата выстрела:  мишень Поражена (HIT)  или 

Промах (LOST) или повторить мишень (NO BIRD), и т.д., и подача четкого сигнала при промахах по 

мишени.  Старший  судья  должен  также  принимать  решение  по  неисправностям  ружья  или  его 

поломки.

Старший судья может объявить стрелку предупреждение (показать желтую карточку) за нарушение 

правил и сделать об этом запись в протоколе. Старший судья может не определять меру наказаний 

или дисквалификацию, которые являются компетенцией Жюри.

9.5.3.2.2 Старшему  судье  должны  помогать  три  (3)  помощника,  которые  обычно  назначаются 

Заместителем Главного судьи поочередно, из числа тех стрелков, которые закончили предыдущую 

серию на этой площадке. Боковые судьи могут назначаться ГСК.

9.5.3.2.3 Все стрелки должны выполнять функции боковых судей, если они назначены.

9.5.3.2.4 Если  стрелок,  назначенный боковым судьей,  уклонился без  уважительной причины от 

выполнения этой роли и при этом не обеспечил себе равноценной замены, то за каждый такой отказ 

он  должен  быть  оштрафован  вычитанием  одной  мишени  из  его  окончательного  результата.  За 

повторяющиеся отказы стрелок может быть дисквалифицирован с отстранением от соревнований.

9.5.3.2.5 Основная обязанность бокового судьи – внимательно следить за полетом каждой мишени и 

немедленно  после  выстрела  давать  сигнал,  если  он  считает,  что  был  промах.  Он  должен 

внимательно следить, не была ли мишень "рваной" до того как по ней был произведен выстрел.

9.5.3.2.6 Боковые судьи располагаются по одному с каждой стороны площадки, чтобы им была 

видна вся зона стрельбы. Третий судья должен находится около табло площадки и следить, чтобы 

контролер правильно заносил на табло результат каждого выстрела.

9.5.4 Старший судья должен немедленно принимать решение относительно результата выстрела - 

мишень  поражена  или  промах  или  мишень  (мишени)  должна  быть  повторена,  была  ли  мишень 

неправильной или имели место другие отклонения от правил соревнований.

Если такие отклонения имели место, то он должен, если это возможно до выстрела стрелка дать 

команду  "СТОП"  или  подать  сигнал  в  какой-либо  другой  форме.  Если  мишень  (мишени)  была 

неправильной, Старший судья должен немедленно и точно это определить.

9.5.5 Мишень,  объявленная  Старшим судьей  "НЕПРАВИЛЬНОЙ",  всегда  должна  быть  повторена, 

независимо от того, стрелял по ней стрелок или нет.

9.5.6 Старший судья всегда должен принимать окончательное решение самостоятельно. Если кто-

нибудь из боковых судей с ним не согласен, то он должен поднять руку или каким-либо другим 



образом  привлечь  внимание  Старшего  судьи.  После  этого  он  должен  принять  окончательное 

решение.

9.5.7 В сомнительных случаях Старший судья должен проконсультироваться с боковыми судьями 

перед принятием окончательного решения.

Решение Старшего судьи может быть опротестовано в тех случаях когда это связано с толкованием 

или применением правил.

Решение Старшего судьи, связанное с оценкой результата выстрела, а также с оценкой правильная 

мишень или неправильная, является окончательным и обжалованию не подлежит.

9.5.8 Старший судья и боковые судьи, действующие под контролем Жюри, отвечают за соблюдение 

мер безопасности и за проведение соревнований в соответствии с правилами.

9.6.0 УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ И ПРАВИЛА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Последовательность  упражнений  при  проведении  больших  соревнований  по  стендовой  стрельбе 

должна быть следущей: 

  Трап - Дубль Трап - Скит, 

  Автоматический Трап может выполняться в отдельном соревновании или совместно с другими 

упражнениями.

Для  официальных  тренировок  по  Трапу,  Дубль  Трапу,  Скиту  и  Автоматическому  Трапу  должно 

предоставляться по одному дню.

9.6.0.1 Стрелок должен стоять обеими ступнями в пределах стрелкового места.

9.6.0.2 Правильной мишенью является любая целая мишень, выпущенная по команде стрелка в 

соответствии с настоящими Правилами.

9.6.0.3 Сломанной ("рваной") мишенью является любая мишень, которая не соответствует Правилу 

6.3.2.8.  Стрелок,  которому  была  подана  сломанная  мишень  должен  повторить  выстрел  по 

правильной мишени, независимо от того, поразил он сломанную мишень или промахнулся.

9.6.0.4 Правильный дублет - две целые мишени, выпущенные одновременно и соответствующие 

этим Правилам.

9.6.0.5 Неправильный дублет - это если одна или две мишени в дублете неправильные или если 

вместо дублета запущена одна мишень.

9.6.1 ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРАВИЛА

9.6.1.1 Стрелок обязан своевременно прибыть готовым к стрельбе на соответствующую площадку со 

всем необходимым снаряжением.



9.6.1.2 Если стрелок отсутствует на стрелковом месте, после того как его вызвали для стрельбы, 

Старший судья должен три (3) раза в течение одной минуты громко назвать его фамилию. Если 

стрелок  не  появился  после  трехкратного  вызова,  Старший  судья  должен  громко  объявить  его 

"ОТСУТСТВУЮЩИМ" (АВSЕNТ). С того момента, когда стрелок объявлен ОТСУТСТВУЮЩИМ, ему не 

разрешено присоединяться к своей группе и стрельба должна начаться без него. Ему может быть 

разрешено стрелять пропущенную серию в то время и на той площадке, которые будут определены 

Заместителем Главного  судьи.  Стрелок при этом должен быть  оштрафован  вычитанием трех (3) 

мишеней из результата данной серии.

9.6.1.3 Если  стрелок  опоздал  на  соревнование  и  может  подтвердить  объективную  причину 

опоздания, решением Главного судьи (Жюри) ему предоставляется возможность начать стрельбу по 

полной программе. В этом случае Главный судья (Жюри) будет решать когда и где он будет стрелять 

без штрафа за опоздание.

9.6.1.4 Стрелок, который был объявлен ОТСУТСТВУЮЩИМ должен явиться к Заместителю Главного 

судьи  до  того  как  закончится  серия,  на  которую  он  опоздал,  чтобы  получить  разрешение  на 

выполнение пропущенной серии. Если стрелок не сделал этого, он должен быть дисквалифицирован 

(исключен из соревнований).

9.6.1.4.1 Если стрелок пользуется ружьями или патронами, которые не соответствуют требованиям 

Правил 9.4.2 и 9.4.3, то все мишени, отстрелянные из этих ружей и этими патронами засчитываются 

как промахи. Если Жюри установит, что стрелок совершил это нарушение умышленно, оно может 

исключить его из соревнований. Однако, если Жюри определит, что стрелок не мог заранее знать об 

этом нарушении и, допустив его он не получил существенного преимущества, то в этом случае жюри 

может оставить это нарушение без последствий.

9.6.1.5 Если стрелок покинул свою группу по одной из причин, перечисленных в Правиле 8.4 или 

по  другим  причинам,  упомянутым  в  настоящих  Правилах,  то  ему  будет  разрешено  отстрелять 

оставшиеся мишени в более позднее время.

9.6.1.6 Если стрелок покинул свою группу не по одной из причин, перечисленных в настоящих 

Правилах, или если причина была признана Старшим судьей неуважительной, то все оставшиеся 

мишени этой серии должны быть засчитаны как промахи.

9.6.1.7 Все  другие  нарушения,  которые  не  включены  в  предыдущие  Правила  9.6.1.2,  9.6.1.4, 

9.6.1.5, 9.6.1.6 или в другие специальные Правила, должны служить основанием для объявления 

стрелку предупреждения, если он совершил нарушение в первый раз. За повторное нарушение в 

одной серии из 25 мишеней он должен штрафоваться одной мишенью за каждое нарушение.

9.6.1.8 За неспортивное поведение или умышленные нарушения духа этих Правил стрелок может 

быть предупрежден, оштрафован или исключен из соревновании на основании решения Жюри или 

Апелляционного Жюри.

А.Т.9.6.2 ТРАП (и АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАП)

А.Т.9.6.2.1 Порядок выполнения серии



А.Т.9.6.2.1.1 Группы,  в  которых  в  результате  жеребьевки  оказалось  менее  6-ти  официальных 

стрелков,  должны  быть  дополнены  до  шести  опытными  стрелками  на  все  время  соревнований. 

Результаты  этих  дополнительных  стрелков  должны  заноситься  обычным  образом  на  табло  и  в 

официальный протокол стрельбы,  чтобы обеспечить  непрерывность  записи результатов.  Однако, 

фамилии и страны не должны фигурировать ни в одном документе.

А.Т.9.6.2.2 Если стрелок готов к стрельбе, он должен вставить ружье в плечо и дать четко и громко 

команду "ДАЙ" ("PULL", "LOS", "GO" или какую-либо другую команду), после чего должна быть сразу 

запущена мишень (см. Технические Правила 6.3.19.4). Стрелок не может покидать своего места до 

того, пока стрелок справа не отстреляет правильную мишень и не будет объявлен результат, за 

исключением случая,  когда стрелок закончил стрельбу на 5-ом месте. В этом случае он должен 

немедленно перейти на 1-ое (6-ое) место, не мешая стрелкам, находящимся на линии огня и судьям 

площадки (См. Правило А.Т.9.6.2.6.2).

А.Т.9.6.2.3 Стрелок должен занять свое стрелковое место,  зарядить ружье и вызвать  мишень в 

течение 10 секунд после того, как находящийся слева от него стрелок выстрелил в правильную 

мишень или Старший судья дал команду "СТАРТ". В случае несоблюдения этого лимита времени 

применяется наказание в соответствии с Правилом 9.6.1.7.

Т.9.6.2.4 Перед  началом  соревнований  и  после  каждой  последующей  настройки  машинок,  из 

каждой машинки последовательно должны быть выпущены пробные мишени.

А.9.6.2.4.1 Перед началом серии для каждой группы должна быть  выпущена одна (1)  пробная 

мишень.

Т.9.6.2.5 Если  серия  была  остановлена  более  чем  на  5  минут  по  причине  технической 

неисправности не по вине стрелка,  то прежде чем продолжить стрельбу,  стрелкам должны быть 

показаны правильные мишени, по одной (1) из каждой машинки той группы, на которой случилась 

неисправность.

А.9.6.2.5.1 Если  серия  была  остановлена  более  чем  на  5  минут  по  причине  технической 

неисправности не по вине стрелка,  то прежде чем продолжить стрельбу,  стрелкам должна быть 

показана одна (1) правильная мишень.

А.Т.9.6.2.6 Мишени  должны  выпускаться  для  каждого  стрелка  в  соответствии  с  настоящими 

Правилами.

А.Т.9.6.2.6.1 По каждой мишени может быть сделано два выстрела, кроме финала и перестрелок.

А.Т.9.6.2.6.2 Перед началом каждой серии первые пять стрелков должны занять места с 1-го по 5-

ое, шестой стрелок должен находиться сзади стрелкового места № 1 и быть готовым быстро занять 

его, как только стрелок с первого места сделает выстрел. После того, как стрелок на 1-ом месте 

сделает выстрел по правильной мишени, он должен приготовиться перейти на 2-е место, как только 

стрелок на этом месте произведет выстрел и т.д. Когда стрелок на 5-ом месте произведет выстрел, 

он должен немедленно по тыльной стороне стрелковой линии перейти на 1-ое (6-ое) место и такой 

переход стрелков по кругу продолжается до тех пор, пока каждый стрелок не отстреляет по 25 



мишеней. Отстрелявший должен переходить на следующее место так, чтобы не создавать помехи 

другим стрелкам и судьям площадки.

А.Т.9.6.2.6.3 После  команды  стрелка  мишень  должна  быть  выпущена  немедленно,  допустимая 

задержка не должна превышать реакцию человекана нажатие кнопки, независимо от того какой 

системой  подачи  мишеней  оборудован  стенд  -  ручной,  электрической  или  механической  (См. 

Технические Правила 6.3.19.4).

А.Т.9.6.2.6.4 Если мишень не выпущена немедленно после команды стрелка, он может отказаться 

от нее, отняв ружьё от плеча или изменив положение изготовки.

А.Т.9.6.2.7 УПРАЖНЕНИЕ ТРАП (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТРАП)

Дальность полета, углы вылета и высоты траекторий мишеней.

Метательные машинки должны быть настроены до начала соревнований. Настройка должна быть 

проверена, утверждена и машинки опечатаны Жюри. (См. таблицы настройки машинок Рис. 9). См. 

рис.3 для Автоматического Трапа.

Т.9.6.2.7.1 Новая  настройка  должна  проводиться  после  каждого  дня  соревнований  и 

соответствовать требованиям, указанным в таблицах в конце этих Правил.

А.Т.9.6.2.7.1.2 Высота траектории мишени над уровнем поверхности траншеи в 10 метрах от точки 

вылета должна быть в пределах от 1,5 м до 3,5 м. (См. рис. 3 и 4). Допуск по высоте составляет +/-

0,5 м (т.е. минимальная высота 1 м, максимальная - 4 м).

А.9.6.2.7.1.3 Дальность полета мишени должна быть 75 м (+/-1 м) при высоте траектории мишени 

над уровнем поверхности траншеи 2 м в 10 м от точки вылета (см. рис. 3).

А.9.6.2.7.1.4 Мишени должны запускаться в пределах сектора, ограниченного углами от 30 до 45 

градусов  вправо  и  влево  от  воображаемой центральной линии,  проведенной через центр  будки 

оператора  и  стрелкового  места  3.  Горизонтальные  углы  должны  измеряться  от  переднего  края 

площадки (см. рис. 3).

Т.9.6.2.7.2 Настройка машинок для упражнения Трап

Высота  и  дальность  полета  должны  устанавливаться  для  каждой  машинки,  предварительно 

установив ее в нулевое положение по направлению. Горизонтальные углы должны измеряться от 

переднего края площадки (см. рис. 5).

Т.9.6.2.8 Варианты настройки машинок для упражнения Трап:

Т.9.6.2.8.1 Если соревнование проводится на трех площадках в два дня (75+50 мишеней), то для 

первого дня на каждой площадке должны быть установлены разные схемы. Во второй день (50 

мишеней)  на  всех  трех  площадках,  должна  быть  установлена  одна  схема,  отличная  от  схем, 

применявшихся в первый день.



Т.9.6.2.8.2 Если  соревнование  проводится  в  два  дня  (75+50  мишеней)  на  более  чем  трех 

площадках и шестерки сформированы из стрелков различных групп (мужчины, женщины, юниоры), 

то для первого дня на всех площадках должна быть установлена одна схема. Во второй день (50 

мишеней) на всех площадках устанавливается одна схема, отличная от схемы первого дня.

Т.9.6.2.8.3 Если соревнование должно быть проведено в три дня (50+50+25 мишеней и Финальная 

серия) по причине большого числа участников (только в исключительных случаях с разрешения 

Исполкома  ISSF)  и  на  трех  площадках,  то  в  первый  день  соревнований  (50  мишеней)  на  всех 

площадках устанавливается одна схема Во второй день (50 мишеней) новая схема устанавливается 

на всех площадках. В третий день (25 мишеней) на всех площадках устанавливается одна схема, 

отличная от схем первых двух дней.

Т.9.6.2.8.4 Если Оргкомитет совместно с Жюри принимает решение, что соревнования на Трапе для 

любых групп стрелков (мужчины, женщины, юниоры) будут проводиться только на одной площадке, 

то установка новой схемы должна проводиться после того, как каждый из стрелков этой группы 

примет 50 мишеней.

Т.9.6.2.8.5 После  того,  как  машинки  настроены  и  приняты  Жюри,  из  каждой  машинки 

последовательно должно быть выпущено по одной пробной мишени. Эти пробные мишени могут 

наблюдать стрелки. Всем стрелкам, тренерам и официальным лицам команд запрещено входить в 

помещение траншеи, после того как Жюри проверило и утвердило настройку машинок

А.9.6.2.8.5.1 Ежедневно,  перед  началом  соревнований  жюри  проверяет  настройку  машинок. 

Каждой группе перед началом серии должна быть показана одна мишень.

А.Т.9.6.2.9 Неправильная мишень - Трап, Автоматический Трап.

А.Т.9.6.2.9.1 Любая мишень,летящая по траектории, отличающейся по углу, возвышению или по 

дальности полета от требований Правил А.Т.9.6.2.7, должна считаться НЕПРАВИЛЬНОЙ

А.Т.9.6.2.10 Мишень  считается  ПОРАЖЕННОЙ  (HIT),  если  она  была  запушена  в  соответствии  с 

Правилами и от нее отделился, хотя бы один видимый осколок.

А.Т.9.6.2.11 Мишень объявляется ПРОМАХОМ (LOST) если:

А.Т.9.6.2.11.1 Она не поражена во время ее полета.

А.Т.9.6.2.11.2 Она ПЫЛИЛА, но не отделилось ни одного видимого осколка.

А.Т.9.6.2.11.3 Стрелок не выстрелил по правильной мишени, которая появилась по его команде.

А.Т.9.6.2.11.4 Стрелок не смог выстрелить, потому что не снял ружье с предохранителя, или забыл 

его зарядить, или не взвел курок.

А.Т.9.6.2.11.5 Первый выстрел был промах и стрелок не смог сделать второго выстрела, т.к. забыл 

вложить  второй  патрон  в  ружье,  или  сдвинуть  ограничитель  подачи  патронов  в  магазине 



полуавтоматического ружья, или потому, что ружье встало на предохранитель от отдачи первого 

выстрела.

А.Т.9.6.2.11.6 Произошла  осечка  или  поломка  ружья  и  стрелок  открыл  ружье  или  коснулся 

предохранителя до того, как Старший судья проверил его ружье. (См. Правило 9.8.1).

А.Т.9.6.2.11.7 Произошла третья или последующие неисправности ружья или патрона у стрелка в 

одной серии из 25 мишеней (См. Правила 9.8.5.2 и Т.9.6.2.14.3).

А.Т.9.6.2.11.8 Стрелок не стрелял по какой-либо иной причине, зависящей от стрелка.

А.Т.9.6.2.12 НЕПРАВИЛЬНОЙ  (NO  BIRD)  считается  мишень,  которая  не  соответствует  этим 

Правилам. Оценка неправильной мишени всегда является обязанностью Старшего судьи.

А.Т.9.6.2.12.1 Мишень,  объявленная  Старшим  судьей  НЕПРАВИЛЬНОЙ,  всегда  должна  быть 

повторена, независимо от того, стрелял по ней стрелок или нет, поразил ее или промахнулся.

Т.9.6.2.12.2 Повторная мишень должна быть выпущена из той же самой машинки, из которой была 

выпущена НЕПРАВИЛЬНАЯ мишень. Стрелок не может отказаться от повторной мишени даже в том 

случае, если он считает, что она была выпущена из другой машинки этой группы.

Т.9.6.2.12.3 Исключение

Если у стрелка при стрельбе вторым выстрелом по правильной мишени была осечка или поломка 

ружья, мишень должна быть повторена из той же машинки (См. Правило Т.9.6.2.15.1).

А.Т.9.6.2.13 После  НЕПРАВИЛЬНОЙ  мишени  повторная  мишень  должна.быть  выпущена 

(НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО СТРЕЛЯЛ ПО НЕЙ СТРЕЛОК ИЛИ НЕТ) если:

А.Т.9.6.2.13.1 Вылетела "рваная" или неправильная мишень.

Т.9.6.2.13.2 Мишень выпущена машинкой другой группы.

Т.9.6.2.13.3 Одновременно  выпущены  две  или  более  мишеней  машинками  одной  группы  или 

машинками разных групп той же площадки.

А.Т.9.6.2.13.4 Мишень  по  цвету  явно  отличается  от  других  мишеней,  используемых  на 

соревновании и на тренировках.

А.Т.9.6.2.13.5 Стрелок стрелял не в свою очередь.

А.Т.9.6.2.14 Повторная мишень должна быть выпушена (ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО СТРЕЛОК НЕ СТРЕЛЯЛ 

ПО НЕЙ) если:

А.Т.9.6.2.14.1 Мишень была выпущена до команды стрелка.

А.Т.9.6.2.14.2 Мишень не вылетела немедленно после команды стрелка и стрелок .отказался от 

нее, отняв ружье от плеча.



А.Т.9.6.2.14.3 Первый  выстрел  не  произошел  из-за  неисправности  ружья  или  патрона  (См. 

Правила, Раздел 9.8.0) и стрелок не сделал второго выстрела. Если второй выстрел оыл сделан, то 

результат должен быть засчитан.

ПРИМЕЧАНИЕ: В  случае  третьей или последующих неисправностях ружья  или патрона мишень 

объявляется ПРОМАХОМ.

А.Т.9.6.2.15 Повторная мишень должна быть выпущена (ДАЖЕ ЕСЛИ СТРЕЛОК ПРОИЗВЕЛ ПО НЕЙ 

ВЫСТРЕЛ) если:

А.Т.9.6.2.15.1 Первый  выстрел  был  промах,  а  второй  выстрел  стрелок  не  произвел  из-за 

неисправности ружья или патрона, за исключением случаев, указанных в Правилах А.Т.9.6.2.11.1 - 

А.T.9.6.2.11.7.  В  этом  случае,  при  повторении  мишень  должна  быть  поражена  только  вторым 

выстрелом, а первый выстрел должен быть сделан не по мишени. Если же мишень поражена первым 

выстрелом, то она объявляется ПРОМАХОМ.

А.Т.9.6.2.15.2 Стрелку явно помешали.

А.Т.9.6.2.15.4 Старший судья по какой-либо причине  не в  состоянии определить  была мишень 

ПОРАЖЕНА или был ПРОМАХ, или мишень была НЕПРАВИЛЬНОЙ. В этом случае перед принятием 

окончательного решения он должен проконсультироваться с боковыми судьями.

А.Т.9.6.2.15.5 Выстрел был произведен стрелком непроизвольно, до того как он подал команду. 

Если от звука непроизвольного выстрела вылетела мишень и стрелок сделал по ней второй выстрел, 

то  результат  должен  быть  засчитан.  Случайные  выстрелы  могут  быть  причиной  наказания  или 

дисквалификации стрелка за нарушение мер безопасности при обращении с ружьем.

А.Т.9.6.2.16 Мишень  не  должна  объявляться  НЕПРАВИЛЬНОЙ,  если  выстрелы  произошли 

одновременно (ружье "сдвоило") или быстро один за другим. В этом случае результат засчитывается 

по итогам двух выстрелов.

Д.9.6.3 ДУБЛЬ ТРАП

Д.9.6.3.1 Порядок выполнения серии

Группы стрелков, которые после жеребьевки составлены менее чем из 6-ти официальных стрелков, 

могут  быть  дополнены  опытными  стрелками  на  время  соревнований.  Результаты  этих 

дополнительных стрелков заносятся в обычном порядке на табло площадки и в протокол стрельбы. 

Однако, их фамилии и страны не должны указываться ни в каких официальных документах.

Д.9.6.3.2 Положение ружья произвольное.

Д.9.6.3.3 Когда стрелок сотов к стрельбе, он должен четко и громко подать команду "ДАЙ", "PULL, 

"LOS", "GO", или другой сигнал на подачу мишени, после которого мишени должны быть выпущены 

в интервалот 0 до 1 с в неопределенный момент времени. Стрелок не должен покидать своего места, 

пока стрелок справа от него не выстрелит по правильному дублету и не будет объявлен результат, 



за исключением стрельбы на 5-ом месте. В этом случае он должен немедленно перейти на место 

1(6), не мешая стрелкам и судьям площадки. (См. Правило Т.9.6.2.6.)

Д.9.6.3.4 Стрелок должен занять свое место, зарядить ружье дать команду на подачу мишеней в 

течение 10 секунд после того, как стрелок слева выстрелил по правильному дублету или после 

команды  "СТАРТ",  поданной  Старшим  судьей.  В  случае  нарушения  этого  лимита  времени 

применяется наказание согласно Правила 9.6.1.7.

Д.9.6.3.5 Пробный дублет (7-8/8-9/7-9) должен быть выпущен перед началом каждой серии и после 

любой последующей настройки машинок, вызванной техническими неисправностями.

Д.9.6.3.6 Если серия прервана более чем на 5 минут по причине технической неисправности, но не 

по  вине  стрелка,  то  перед  возобновлением  соревнований,  этой  группе  стрелков  должен  быть 

показан один правильный дублет из машинок, на которых случилась неисправность.

Д.9.6.3.7 Перед  началом  каждой  серии  первые  пять  стрелков  Должны  занять  позицию  на 

стрелковых местах 1-5, шестой стрелок должен расположиться сзади первого места и быть готовым 

быстро занять его, как только стрелок на первом месте отстреляет дублет. После того как первый 

стрелок отстреляет правильный дублет, он должен быть готовым быстро перейти на 2-ое место, как 

только второй стрелок отстреляет дублет и т.д. Когда стрелок на 5-ом месте, отстреляет дублет.он 

должен немедленно перейти по тыльной стороне стрелковой линии на 1-ое место. Такой переход 

стрелков по кругу продолжается до тех пор, пока каждый стрелок группы не отстреляет количество 

дублетов,  соответствующее  программе.  Стрелок  должен  переходить  на  следующее  место,  не 

создавая помех другим стрелкам и судьям площадки.

Д.9.6.3.7.2 Если дублет не выпущен в  отведенный момент времени после команды стрелка,  он 

может  от  него  отказаться,  отняв  ружье  от  плеча  или  изменив  свою  стойку.  Поводка  или 

прицеливание ружьем в мишени не разрешены. При нарушении должно применятся Правило 9.6.1.7.

Д.9.6.3.8 Упражнение Дубль Трап

Дальность полета, углы вылета и возвышение траекторий мишеней.

Машинки  должны быть  настроены до  начала  соревнований.  Настройка  должна  быть  проверена, 

утверждена, а машинки опечатаны Жюри соревновании. (См. таблицу настройки машинок для Дубль 

Трапа, рис. 6)

Д.9.6.3.8.1 Новая  настройка  машинок,  согласно  таблицы  на  рис.6,  должна  проводиться  после 

каждого дня соревнований.

Д.9.6.3.8.2 Высота траектории мишени над уровнем поверхности траншеи в 10 метрах от точки 

вылета должна быть в пределах от 3,0 м до 3,5 м. Допуск составляет плюс 0,1 м (См. рис 7).

Д.9.6.3.8.3 После того как машинки настроены и приняты Жюри, Должно быть выпушено по одному 

пробному дублету из каждой группы (См. Правило Д.9.6.3.5). Эти пробные дублеты могут наблюдать 



стрелки.Стрелкам,тренерам  и  официальным  лицам  команд  запрещается  входить  в  помещение 

траншеи, после того, как Жюри проверило, утвердило настройку и опечатала машинки.

Д.9.6.3.9 ПРАВИЛЬНЫЙ ДУБЛЕТ:

Д.9.6.3.9.1 ПРАВИЛЬНЫЙ дублет  -  это  любой  дублет,  в  котором  Две  правильные  мишени  (См. 

Правило 9.6.0.4), вызванные стрелком, появились одновременно и в соответствии с одной из схем 

настройки на рис. 6.

Д.9.6.3.10 НЕПРАВИЛЬНЫЙ ДУБЛЕТ

Д.9.6.3.10.1 НЕПРАВИЛЬНЫЙ дублет - это любой дублет в котором:

Д.9.6.3.10.1.1 одна или обе мишени в дублете "рваные";

Д.9.6.3.10.1.2 выпущена только одна мишень;

Д.9.6.3.10.1.3 одна  или  обе  мишени  летят  по  траектории,  отличающейся  от  той,  которая 

предусмотрена таблицей настройки (см. рис. 6).

Д.9.6.3.10.2 Стрелок,  получивший  НЕПРАВИЛЬНЫЙ  дублет,  должен  повторить  стрельбу  по 

ПРАВИЛЬНОМУ дублету независимо от того, были мишени поражены или нет.

Д.9.6.3.11 ПОРАЖЕННАЯ МИШЕНЬ (HIT):

Д.6.6.3.11.1 Мишень считается ПОРАЖЕННОЙ, когда дублет был правильным и стрельба по нему 

велась в соответствии с правилами и от нее отделился хотя бы один видимый осколок.

Д.9.6.3.12 ПРОМАХ по мишени (ноль):

Д.9.6.3.12.1 Мишень объявляется ПРОМАХОМ (LOST), если:

Д.9.6.3.12.1.1 Она не поражена во время полета.

Д.9.6.3.12.1.2 Она только ПЫЛИЛА, но не было видимого осколка.

Д.9.6.3.12.1.3 Стрелок отказался стрелять по правильному дублету без очевидной причины, обе 

мишени в этом случае объявляются ПРОМАХАМИ.

Д.9.6.3.12.1.4 Стрелок сделал промах по первой мишени и не стрелял по второй, потому что не 

вложил второй патрон в ружье или не снял ограничитель подачи патронов полуавтоматического 

ружья, или потому что ружье встало на предохранитель от отдачи первого выстрела. Дублет в этих 

случаях объявляется ПРОМАХОМ.

Д.9.6.3.12.1.5 Стрелок не сделал выстрела по второй мишени без очевидной причины,-  в этом 

случае  первый  выстрел  должен  быть  засчитан  по  фактическому  результату,  а  вторая  мишень 

объявляется ПРОМАХОМ.



Д.9.6.3.12.1.6 Стрелок не смог выстрелить потому что он не снял ружье с предохранителя или 

забыл зарядить ружье, или не взвел курок ружья. Обе мишени в этих случаях зачитываются как 

ПРОМАХИ.

Д.9.6.3.12.1.7 После неисправности ружья или патрона, стрелок открыл ружье или дотронулся до 

предохранителя до того, как Старший судья проверил его ружье. (См. Правило 9.8.1).

Д.9.6.3.12.1.8 Если из-за неисправности ружья или патрона стрелок не смог произвести первого 

выстрела и открыл ружье или коснулся предохранителя, до того как Старший судья проверил его 

ружье, обе мишени зачитываются ПРОМАХАМИ

Д.9.6.3.12.1.9 Если из-за неисправности ружья или патрона стрелок не смог произвести второй 

выстрел и открыл ружье или коснулся предохранителя до того как Старший судья проверил ружье 

то в этом случае результат первой мишени -зачитывается, а второй - объявляется ПРОМАХОМ.

Д.9.6.3.12.1.10 Мишень объявляется ПРОМАХОМ если, стреляя по правильному дублету стрелок не 

смог произвести второй выстрел, потому что: 

  забыл зарядить второй патрон; 

  забыл снять ограничитель подачи патронов в полуавтоматическом ружье; 

  ружье встало на предохранитель от отдачи первого выстрела; 

  при  использовании  ружья  с  одним  спуском,  после  первого  выстрела  стрелок,  недостаточно 

отпустил спусковой крючок; 

  любая другая причина по вине стрелка.

Д.9.6.3.12.1.11 Если у одного стрелка произошла третья (3) или последующая неисправность 

ружья или патрона в одной серии дублетов, и стрелок не смог сделать первый выстрел, дублет 

объявляется ПРОМАХОМ. Если первый выстрел сделан, а второй не произошел из-за третьей 

неисправности (осечки), результат первого выстрела объявляется: мишень ПОРАЖЕНА или ПРОМАХ, 

а вторая мишень - ПРОМАХ.

Д.9.6.3.13 НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДУБЛЕТЫ:

Д.9.6.3.13.1 Дублет  является  НЕПРАВИЛЬНЫМ,  если  любая  из  его  мишеней  не  соответствует 

Правилам.  Оценка  того,  что  дублет  является  НЕПРАВИЛЬНЫМ,  всегда  является  обязанностью 

Старшего судьи.

Д.9.6.3.13.2 Дублет, объявленный Старшим судьей НЕПРАВИЛЬНЫМ должен быть всегда повторен, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО СТРЕЛЯЛ ПО НЕМУ СТРЕЛОК ИЛИ НЕТ, ПОРАЗИЛ МИШЕНЬ (МИШЕНИ) ИЛИ 

НЕТ (См. Правило 9.5.4).

Д.9.6.3.13.3 Стрелок  должен  стрелять  повторный  дублет  для  определения  результата  двух 

выстрелов, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, СТРЕЛЯЛ СТРЕЛОК ИЛИ НЕТ, если:



Д.9.6.3.13.3.1 Вылетела "рваная" мишень.

Д.9.6.3.13.3.2 Одна или обе мишени в дублете НЕПРАВИЛЬНЫЕ.

Д.9.6.3.13.3.3 Только одна мишень была выпущена вместо дублета

Д.9.6.3.13.3.4 Одна или обе мишени в дублете явно отличаются по цвету, от используемых в этих 

соревнованиях и фенировках.

Д.9.6.3.13.3.5 Поломка ружья или осечка помешали стрелку сделать первый выстрел.

Д.9.6.3.13.3.6 Стрелок стрелял не в свою очередь.

Д.9.6.3.13.3.7 Стрелок поразил одну мишень правильного дублета первым выстрелом и осколком 

этой мишени была разбита вторая мишень прежде, чем он произвел по ней выстрел.

Д.9.6.3.13.3.8 Оба  выстрела  произошли  одновременно  (ружье  "сдвоило").  Дублет  объявляется 

неправильным и должен быть повторен для определения результатов обоих выстрелов, независимо 

от того одна или обе мишени были поражены или промах. Если этот случай повторится дважды в 

одной серии, то первая мишень должна быть засчитана по фактическому результату (ПОРАЖЕНА или 

ПРОМАХ), а вторая - ПРОМАХ.

Д.9.6.3.13.3.9 Стрелок поразил обе мишени правильного дублета одним выстрелом. В этом случае 

дублет объявляется НЕПРАВИЛЬНЫМ. Если при второй попытке произойдет такая же ситуация, то 

результат засчитывается как ПОРАЖЕНА и

Д.9.6.3.13.3.10 Одна из  мишеней дублета  НЕПРАВИЛЬНАЯ.  Если стрелок при этом стреляет  по 

обеим мишеням, то результат должен быть засчитан и никакие претензии не принимаются, если 

неправильность мишени состоит просто в отклонении от установленной траектории полета мишени, 

недостаточной начальной скорости или слишком ранней или поздней подачи мишеней.

Д.9.6.3.14 ПОВТОРНАЯ ПОДАЧА ДУБЛЕТОВ:

Д.9.6.3.14.1 Повторный дублет может быть подан ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО СТРЕЛОК НЕ СТРЕЛЯЛ, если:

Д.9.6.3.14.1.1 Мишени запущены до команды стрелка.

Д.9.6.3.14.1.2 Мишени  не  вылетели  немедленно  после  команды  стрелка  стрелок  отказался  от 

мишеней в соответствии с Правилом Д.9.6.3.7.2.

Д.9.6.3.14.1.3 Мишень вибрирует,  летит в неправильном направлении или имеет недостаточную 

скорость (См. Правило Д.9.6.3.13.3.2).

Д.9.6.3.14.1.4 Первый выстрел не произошел из-за осечки или поломки ружья (См. Раздел 9.8.0 

Правил) и стрелок не сделал : второй выстрел. Если он сделал второй выстрел, то результат должен 

быть засчитан.



ПРИМЕЧАНИЕ: В  случае  третьей  или  последующих  неисправностей  обе  мишени  объявляются  

ПРОМАХАМИ.

Д.9.6.3.14.1.5 В  случае  неисправности  ружья  или  патрона  не  по  вине  стрелка.  В  этом случае 

дублет повторяется не более двух раз  в серии,  независимо от того заменил стрелок ружье или 

патроны или нет. При третьей и последующих неисправностях мишени,по которым не стреляли из-за 

неисправностей должны быть засчитаны ПРОМАХАМИ. (См. Правило 9.8.5).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не  принимаются  никакие  протесты  по  поводу  того,  что  мишени  были  

неправильными, если по ним (ней) была произведена стрельба и утверждается: 

  что неправильность мишени заключается просто в отклонении ее траектории; 

  что мишень вылетела слишком быстро или с задержкой, за исключением, если 

Старший судья объявил мишень НЕПРАВИЛЬНОЙ до выстрела по ней, если она вылетела 

РАНЬШЕ, или объявил это до вылета мишени которая ЗАДЕРЖАЛАСЬ с вылетом. Однако, 

если стрелок выстрелил, то результат засчитывается.

Д.9.6.3.14.2 ПОВТОРНЫЙ ДУБЛЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПУЩЕН (ДАЖЕ ЕСЛИ СТРЕЛОК 

СТРЕЛЯЛ) если:

Д.9.6.3.14.2.1 Стрелок сделал промах по первой мишени правильного дублета и не смог стрелять 

вторым выстрелом по причине неисправности ружья или патрона; дублет должен быть повторен для 

определения результата только второго выстрела, первый выстрел засчитывается - ПРОМАХОМ. В 

повторном дублете стрелок должен стрелять обе мишени.

Д.9.6.3.14.2.2 Стрелок  поразил  одну  мишень  правильного  дублета  первым  выстрелом  и 

неисправность ружья или патрона не позволили ему сделать второй выстрел. Дублет в этом случае 

должен быть повторен для определения результата второго выстрела.

Д.9.6.3.14.2.3 Стрелку явно помешали.

Д.9.6.3.14.2.5 Старший судья не может по какой-либо причине решить была ли поражена мишень 

или нет,  или мишень была неправильная.  В этом случае Старший судья прежде чем принимать 

окончательное решение, должен проконсультироваться с боковыми судьями.

Д.9.6.3.14.2.6 Произошел случайный выстрел до того, как стрелок подал команду.

Д.9.6.3.14.2.7 Если  от  звука  непроизвольного  выстрела  мишени  вылетели  и  стрелок  произвел 

второй выстрел по мишени, то результат засчитывается.Случайные выстрелы могут быть причиной 

для наказания или отстранения от соревнований.

Д.9.6.3.14.2.8 Дублет объявляется НЕПРАВИЛЬНЫМ, если два выстрела произошли одновременно 

или в очень быстрой последовательности. Результат должен быть засчитан по двум выстрелам в 

повторном дублете (См. правило Д.9.6.3.13.3.8).

С.9.6.4 СКИТ



Группа стрелков для скита состоит из 6-ти участников соревнований, согласно Правилу 9.7. Однако, 

если  в  группе  оказалось  менее  6-ти  стрелков,  то  она  не  должн  добавляться  стрелками,  не 

участвующими в соревнованиях.

С.9.6.4.1 ДАЛЬНОСТИ ПОЛЕТА, УГЛЫ ВЫЛЕТА И ВОЗВЫШЕНИЯ ТРАЕКТОРИЙ МИШЕНЕЙ.

Метательные  машинки  на  Ските  должны  быть  настроены  перед  началом  соревнований  в 

соответствии  с  требованиями  Технических  Правил  6.3.22.Настройка  должна  быть  проверена, 

утверждена и машинки опечатаны Жюри. Стрелкам, тренерам и представителям команд запрещается 

входить в будки круглого стенда после приема настройки машинок Жюри (См. Технические Правила 

6.3.22.3 и 6.3.22.4).

С.9.6.4.2 Таймер:

Машинки  должны  управляться  электромеханическим  или  аккустико-механическим  устройством, 

которое  устанавливается  так,  чтобы  оператор  (пускатель)  мог  видеть  и  слышать  стрелка. 

Автоматический  таймер  должен  использоваться  на  всех  соревнованиях  ISSF  (См.  Технические 

Правила 6.3.22.6). Это устройство должно позволять запускать мишени в неопределенный момент 

времени,  расположенный  в  интервале  от  нуля  секунд  (момент  подачи  команды  стрелком)  до 

максимум трех (3) секунд. Устройство пуска мишеней должно обеспечивать запуск парных мишеней 

(дублетов) только одной кнопкой

С.9.6.4.3 До  появления  мишени  стрелок  должен  стоять  в  положении  готовности,  двумя  ногами 

находясь  в  пределах стрелкового  места,  удерживая  ружье  двумя  руками,  таким образом,  чтобы 

нижняя  часть  приклада  касалась  специальной  маркировочной  полоски,  укрепленной  на  одежде 

стрелка (См. рис.1)

Рисунок 1: Положение готовности (кончик локтя - верхний край маркерной ленты)

С.9.6.4.3.1 Вынос вперед приклада ружья не разрешен. Для облегчения контроля за положением 

ружья Старшим судьей, к верхней одежде с правой стороны (для стрелка левши слевой) должна 

быть плотно прикреплена полоска длиной 25 см и шириной 3 см на уровне кончика локтя, согнутой 

и прижатой руки (См. рис.1). Полоска укрепляется на верхней одежде стрелка (стрелковая куртка, 

жилет, свитер, рубашка и т.д.),  в которой ведется стрельба, таким образом, чтобы была хорошо 

видна во время стрельбы Старшему судье и Жюри.



С.9.6.4.3.2 Если стрелок готов к стрельбе, он должен подать четко и громко команду: "ДАЙ", "PULL", 

"GO",  "LOS",  или  какой-либо  другой  сигнал  или  команду,  после  которой  мишени  должны  быть 

запущены в любой момент, но не позже чем через три (3) секунды после подачи команды (См. 

Технические Правила 6.3.21.6).

С.9.6.4.3.3 Стрелок должен занять стрелковое место, зарядить ружье и дать команду на запуск 

мишени в пределах 15 сек.,  после того как предыдущий стрелок покинет стрелковое место или 

после  команды  Старшего  судьи  для  начала  стрельбы.  После  стрельбы  он  должен  немедленно 

покинуть  стрелковое  место.  Стрельба  дублетов  на  том  же  стрелковом  месте,  что  и  одиночных 

мишеней,  должна быть  закончена в  возможно более короткое  время.  Интервал  стрельбы между 

одиночными и дублетами не должен превышать 10 сек.  В случаях невыполнения этого Правила 

применяется наказание в соответствии с Правилом 9.6.1.7.

С.9.6.4.3.4 Если положение стрелка или ружья не соответствует Правилу С.9.6.4.3 или превышен 

лимит  времени  на  подготовку  к  выстрелу  (Правило  С.9.6.4.3.3),  Старший  судья  должен  подать 

команду "СТОП", объявить стрелку характер нарушения и сделать ему предупреждение с показом 

желтой  карточки.  Об  этом  должна  быть  сделана  отметка  в  протоколе  серии.  При  повторном 

нарушении  в  данной  серии  накладывается  штраф  в  одну  мишень,  которая  вычитается  из 

окончательного результата стрелка в соответствии с Правилом 9.6.1.7.

С.9.6.4.3.5 В начале соревнований стрелки могут собраться у первого места и посмотреть по одной 

правильной мишени из каждой будки. Стрелок может также попросить одну пробную мишень после 

каждой неправильной мишени или дублета или после паузы, вызванной техническими неполадками.

С.9.6.4.3.6 Упражнение в прицеливании (разминка) перед началом серии в течение соревнований 

могут выполняться только на 1-ом, 2-ом и 3-ем стрелковых местах, с разрешения Старшего судьи

С.9.6.4.4 Порядок стрельбы

С.9.6.4.4.1 ОДИНОЧНАЯ мишень - мишень, выпущенная из любой будки.

С.9.6.4.4.2 ДУБЛЕТ - две мишени, выпущенные одновременно из обеих будок.

С.9.6.4.4.3 По любой мишени может быть сделан только один выстрел.

С.9.6.4.4.4 Каждая мишень должна быть запущена в интервале времени от нуля до трех секунд 

после команды стрелка.

С.9.6.4.4.5 Если мишень не вылетела в установленное время, стрелок может от нее отказаться, 

изменив  при  этом  положение  изготовки.  Сопровождение  ружьем  мишени  или  прицеливание  без 

выстрела по медленно или быстро выпущенной мишени запрещено. При нарушении применяется 

Правило 9.6.1.7.

С.9.6.4.4.6 Каждая группа начинает стрельбу в очередности, установленной жеребьевкой. Каждый 

стрелок в группе начинает стрельбу на 1-ом месте и последовательно перемещается до 8-го места, 

стреляя в соответствии со следующим правилом:



С.9.6.4.4.7 Стрелковые места

  Место 1: 1 одиночная из высокой будки. 1 дублет, первая из высокой, вторая из низкой будки.

  Место 2: 1 одиночная из высокой будки. 1 дублет, первая из высокой, вторая из низкой будки.

  Место 3: 1 одиночная из высокой будки. 1 дублет, первая из высокой, вторая из низкой будки.

  Место 4: 2 одиночные, первая из высокой, вторая из низкой будки. 1 дублет, первая из высокой, 

вторая из низкой будки. 1 дублет, первая из низкой, вторая из высокой будки.

  Место 5: 1 одиночная из низкой будки. 1 дублет, первая из низкой, вторая из высокой будки.

  Место 6: 1 одиночная из низкой будки. 1 дублет, первая из низкой, вторая из высокой будки.

  Место 7: 1 дублет, первая из низкой, вторая из высокой будки.

  Место 8: 1 одиночная из высокой будки. 1 одиночная из низкой будки.

ПОРЯДОК СТРЕЛЬБЫ НА СКИТЕ

Стрелковы

е

места

одиночные дублеты дублеты

высок

а
низкая высока низкая высока низкая

1 первая - первая вторая - -

2 первая - первая вторая - -

3 первая - первая вторая - -

4 первая вторая первая вторая вторая первая

5 - первая вторая первая - -

6 - первая вторая первая - -

7 - - вторая первая - -

8 первая вторая - - - -

ПРИМЕЧАНИЕ К СТРЕЛКОВОМУ МЕСТУ 8: Когда группа переходит на 8-ое место,  то  стрелки 

должны  расположиться  за  Старшим  судьей  в  порядке  жеребьевки  на  воображаемой  линии, 

проведенной  между  центрами  стрелковых  мест  8-го  и  4-го.  Первый  стрелок,  изготовившись  к  

стрельбе  на  8-ом  месте,  заряжает  ружье  только  одним  патроном  для  стрельбы  по  мишени  из 

высокой будки.  Затем он должен повернуться по часовой стрелке вправо в направлении полета 

мишеней. Изготовившись для стрельбы по мишени из низкой будки, заряжает ружье только одним  

патроном и принимает мишень из низкой будки. После этого он должен покинуть стрелковое место и  

встать за стрелками, продолжающими стрельбу. Каждый стрелок должен в свою очередь проделать  

тоже самое.

С.9.6.4.4.8 Ни один стрелок не может занимать стрелковое место раньше, чем подошла его очередь 

или  раньше,  чем Старший судья  дал команду  начинать  стрельбу  или раньше,  чем предыдущий 



стрелок окончил стрельбу и покинул место. Ни один стрелок не может переходить на следующее 

место, пока все стрелки не закончат стрельбу на предыдущем месте.

С.9.6.4.5 Количество патронов

С.9.6.4.5.1 На стрелковых местах 1, 2, 3, 5, 6 и 8 для стрельбы по одиночным мишеням из высокой 

или  низкой  будки  ружье  заряжается  только  одним  патроном.  В  случае  нарушения  применяется 

Правило 9.6.1.7.

С.9.6.4.5.2 Для стрельбы по одиночным мишеням на стрелковом месте 4, а также дублетам на 1, 2, 

3, 4, 5, 6 и 7 местах ружье заряжается двумя патронами.

С.9.6.4.5.3 На восьмом стрелковом месте заряжается только один патрон для стрельбы по мишени 

из высокой будки. После стрельбы этой мишени другой патрон заряжается для стрельбы мишени из 

низкой будки.

С.9.6.4.5.4 При стрельбе одиночных мишеней на 4 месте, когда ружье заряжено двумя патронами, 

стрелок не должен открывать ружье после выстрела по первой мишени до команды на вылет второй 

мишени. Если стрелок неумышленно или намеренно откроет ружье, то за первое такое нарушение в 

каждой серии из 25 мишеней, он должен быть предупрежден, при повторных нарушениях мишень 

засчитывается как ПРОМАХ (См. Правило 9.6.1.7). В случае объявления судьей "НЕТ МИШЕНИ" при 

стрельбе одиночных мишеней Стрелок может открыть ружье и изменить стойку. Если Стрелок забыл 

вложить патрон для стрельбы второй одиночной мишени, то ему засчитывается ПРОМАХ.

С.9.6.4.5.5 Только на 1-ом и 8-ом местах стрелок может поднимать ружье к плечу и прицеливаться 

в течение нескольких секунд при стрельбе как одиночных мишеней, так и дублетов.

На 8-ом месте стрелок может делать это дважды, при стрельбе мишени из высокой и низкой будки. 

После этого, перед вызовом мишени, стрелок должен вернуться в положение изготовки (См. правила 

С.9.6.4.3. и С.9.6.4.3.1).

С.9.6.4.6 НЕПРАВИЛЬНЫЕ МИШЕНИ НЕПРАВИЛЬНЫМИ МИШЕНЯМИ являются:

С.9.6.4.6.1 Мишень,  вылетевшая целая,  но  не  соответствующая требованиям,  предъявляемым к 

правильной мишени (См. Правило 9.6.0.2).

С.9.6.4.6.2 Две мишени запущенны при стрельбе одиночных мишеней.

С.9.6.4.7 ПРАВИЛЬНЫЙ ДУБЛЕТ:

Правильные мишени, запущенные одновременно из двух будок.

С.9.6.4.8 НЕПРАВИЛЬНЫЙ ДУБЛЕТ: если

С.9.6.4.8.1 одна или две мишени в дублете неправильные.

С.9.6.4.8.2 запущена только одна мишень.



С.9.6.4.9 Мишень считается ПОРАЖЕННОЙ, если она была запущена и стрелялась в соответствии с 

Правилами  и  от  нее  в  пределах  зоны  поражения  отделился,  по  крайней  мере,  один  видимый 

осколок.

С.9.6.4.10 Мишень объявляется ПРОМАХОМ если:

С.9.6.4.10.1 Она не была поражена во время ее полета или была поражена за пределами зоны 

поражения.

С.9.6.4.10.2 Она только "ПЫЛИЛА", но от нее не отделилось ни одного видимого осколка.

С.9.6.4.10.3 Стрелок не стрелял правильную мишень, которую он вызвал.

С.9.6.4.10.4 Стрелок  не  смог  выстрелить,  потому  что  не  снял  ружье  с  предохранителя,  забыл 

зарядить  ружье или недостаточно нажал спусковой крючок ружья.  Если Стрелок забыл вложить 

второй патрон для стрельбы дублета, то ему засчитывается ПРОМАХ и ПРОМАХ.

С.9.6.4.10.5 При стрельбе  дублетов (или  одиночных мишеней,  когда требуется  заряжать  ружье 

двумя патронами), стрелок не смог произвести второй выстрел потому что: 

  забыл вложить второй патрон, 

  забыл освободить ограничитель подачи патронов в магазине полуавтоматического ружья, 

  от отдачи первого выстрела ружье встало на предохранитель, 

   стрелок  недостаточно  отпустил  палец  после  первого  выстрела,  используя  ружье  с  одним 

спусковым крючком, 

  или по какой-нибудь другой причине по вине стрелка.

С.9.6.4.10.6 При неисправности ружья или патрона, стрелок открыл ружье или коснулся 

предохранителя прежде, чем Старший судья проверил его ружье (См. Правило 9.8.1).

С.9.6.4.10.7 Произошла третья или последующие неисправности ружья или патрона в серии из 25 

мишеней, даже если стрелок заменял ружье и (или) патроны (См. Правило 9.8.5).

С.9.6.4.10.8 Выстрел не произведен по какой-либо другой причине по вине стрелка.

С.9.6.4.10.9 Мишени стрелялись  в  обратном порядке,  в  этом случае обе мишени засчитываются 

ПРОМАХАМИ.

С.9.6.4.10.10  Изготовка  стрелка  не  соответствует  правилу  (С.9.6.4.3)  и  стрелок  имел  уже 

предупреждение об этом нарушении в этой серии. (См. Правило 9.6.1)



С.9.6.4.11 НЕПРАВИЛЬНАЯ МИШЕНЬ - это  такая мишень,  которая запущена не  в  соответствии с 

настоящими  правилами.  Оценка  правильности  мишени  всегда  является  обязанностью  Старшего 

судьи.

С.9.6.4.11.1 Мишень, объявленная Старшим судьей НЕПРАВИЛЬНОЙ, должна быть всегда повторена, 

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО СТРЕЛЯЛ ПО НЕЙ СТРЕЛОК ИЛИ НЕТ, ПОРАЗИЛ ЕЕ ИЛИ НЕТ (См. Правило 

9.5.5).

С.9.6.4.11.2 Если мишень объявлена НЕПРАВИЛЬНОЙ, повторная мишень должна быть выпущена из 

той же будки, из которой была выпущена неправильная.

С.9.6.4.12 Мишень, объявленная НЕПРАВИЛЬНОЙ, должна быть повторно запущена НЕЗАВИСИМО ОТ 

ТОГО СТРЕЛЯЛ ПО НЕЙ СТРЕЛОК ИЛИ НЕТ если:

С.9.6.4.12.1 Была выпущена "рваная" мишень (См.правило 9.6.0.3)

С.9.6.4.12.2 Мишень выпущена из другой будки.

С.9.6.4.12.3 Вместо одиночной мишени выпущен дублет.

С.9.6.4.12.4  Мишень  явно  отличается  по  цвету  от  мишеней,  используемых  на  соревнованиях  и 

тренировках.

С.9.6.4.12.5 Одна из мишеней в дублете неправильная.

С.9.6.4.12.6 Вместо дублета выпущена одиночная мишень.

С.9.6.4.12.7 Стрелок стрелял не свою очередь.

С.9.6.4.12.8 При стрельбе одиночных мишеней ружье "сдвоило". При третьем "сдваивании" в одной 

серии, мишень объявляется ПРОМАХОМ, независимо от того была мишень поражена или нет (См. 

Правило 9.8.4).

С.9.6.4.13 Повторная мишень должна быть выпущена ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО СТРЕЛОК НЕ СТРЕЛЯЛ, 

если:

С.9.6.4.13.1 Мишень выпущена до команды стрелка.

С.9.6.4.13.2 Мишень не вылетела в течении 3 секунд после команды стрелка и стрелок отказался от 

мишени в соответствии с Правилом С.9.6.4.4.

С.9.6.4.13.3  Изготовка  стрелка  или положение его  ружья  не  соответствуют  Правилу  С.9.6.4.3  и 

стрелок не имел предупреждения по этому поводу в данной серии. (См. Правило 9.6.1.7).

С.9.6.4.13.4  Мишень  вибрирует,  летит  в  неправильном  направлении  или  имеет  недостаточную 

скорость (См. Правило С.9.6.4.6).



С.9.6.4.13.5 Выстрел не произведен из-за неисправности ружья или патрона, но не по вине стрелка. 

В случае неисправностей повторная мишень может запускаться максимум ДВА раза, независимо от 

того  заменял  стрелок  оружие  или  патроны в  этой  серии  или  нет.  При  третьей  и  последующих 

неисправностях мишени засчитываются ПРОМАХАМИ (См. Правило 9.8.5).

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не  принимаются  никакие  протесты  стрелков  по  поводу  того,  что  мишени  были 

неправильные, как при стрельбе одиночных мишеней так и дублетов, ЕСЛИ утверждается что:

  неправильность заключается просто в отклонении от стандартной траектории полета.

  мишень была выпущена слишком БЫСТРО или слишком МЕДЛЕННО,  за исключением случая 

если: Старший судья объявил до того, как был произведен выстрел, что мишень НЕПРАВИЛЬНАЯ 

(при раннем вылете или при слишком позднем вылете мишени). Однако, если стрелок выстрелил, то  

результат  засчитывается.

С.9.6.4.14 Повторная мишень должна быть выпущена, ЕСЛИ СТРЕЛОК ПРОИЗВЕЛ ВЫСТРЕЛ в случаях 

если:

С.9.6.4.14.1 Стрелку явно помешали.

С.9.6.4.14.2 Старший судья по какой-либо причине не может решить была мишень ПОРАЖЕНА или 

ПРОМАХ, или мишень была НЕПРАВИЛЬНОЙ. В этом случае Старший судья должен перед принятием 

окончательного решения проконсультироваться с боковыми судьями.

С.9.6.4.14.3 Выстрел произошел случайно, до того как стрелок подал команду на запуск мишени. 

Случайные выстрелы могут быть причиной наказания или отстранения стрелка от соревнований за 

использование неисправного ружья или за опасное обращение с ним.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Стрелок,  использующий  двуствольное  ружье  с  одним  спусковым  крючком,  перед 

началом соревнования должен заявить Старшему судье, из какого ствола он делает первый выстрел. 

Если он не сделал такого заявления, то считается, что первый выстрел производится из нижнего 

ствола  для  ружей  с  вертикально  спаренными  стволами  и  из  правого  ствола  -  с  горизонтально 

спаренными стволами.

С.9.6.4.15 Специальные правила относительно дублетов:

Правила  с  С.9.6.4.4.2  по  С.9.6.4.14.3  относятся  также и  к  дублетам и  должны истолковываться 

следующим образом:

С.9.6.4.15.1 Дублет должен быть объявлен НЕПРАВИЛЬНЫМ и стрелок должен стрелять повторный 

дублет для определения результата обоих выстрелов в случаях:

С.9.6.4.15.1.1  Если  первая  мишень  правильная,  а  вторая  неправильная,  независимо  от  того 

поражены они или нет.

С.9.6.4.15.1.2 Если неисправность ружья или патрона не позволили стрелку произвести выстрел по 

первой мишени.



С.9.6.4.15.1.3  Если  одна  из  мишеней  дублета  неправильная.  Если  стрелок  стреляет  по  обеим 

мишеням,  то  результат  засчитывается  и  никакие  претензии  не  принимаются,  если  кажущаяся 

неправильность заключается просто в отклонении от стандартной траектории полета, недостаточной 

начальной скорости или слишком быстром или медленном вылете мишени.

С.9.6.4.15.1.4  Если  стрелок  делает  промах  по  первой  мишени  и  она  сталкивается  со  второй 

мишенью, до того как стрелок производит второй выстрел, или осколки первой мишени разбивают 

вторую мишень до того, как стрелок произведет второй выстрел.

С.9.6.4.15.2 МИШЕНЬ (МИШЕНИ) В ДУБЛЕТЕ СЧИТАЮТСЯ ПРОМАХОМ:

С.9.6.4.15.2.1 Если при третьей неисправности ружья или отказа патрона в одной серии, стрелок не 

смог сделать первого выстрела в правильном дублете, дублет объявляется ПРОМАХОМ. Если это 

случилось  на  втором  выстреле,  то  первый  зачитывается  по  результату  выстрела,  а  второй 

объявляется ПРОМАХОМ.

С.9.6.4.15.2.2 Если  стрелок без  очевидной причины не стрелял по  правильному дублету  -  обе 

мишени засчитываются ПРОМАХАМИ.

С.9.6.4.15.2.3 Если  стрелок  без  очевидной на  то  причины не  стрелял  вторую мишень,  первый 

выстрел  дублета  засчитывается  по  результату  выстрела,  а  вторая  мишень  засчитывается 

ПРОМАХОМ.

С.9.6.4.15.2.4 Если  первая  мишень  правильного  дублета  -  промах  и  стрелок  не  смог  стрелять 

вторую  мишень  по  причине  неисправности  ружья  или  отказа  патрона,  то  первая  мишень 

объявляется  ПРОМАХОМ,  дублет  должен  быть  повторен  для  определения  результата  второго 

выстрела.

С.9.6.4.15.2.5 Если оба выстрела произошли одновременно, то дублет объявляется НЕПРАВИЛЬНЫМ 

и должен быть повторен для определения результатов обоих выстрелов независимо от того, была ли 

поражена первая мишень, или обе мишени. После двух таких случаев в одной серии первая мишень 

засчитывается по фактическому результату выстрела, а вторая засчитывается как ПРОМАХ.

С.9.6.4.15.2.6 Если  стрелок  разбивает  две  мишени  одним  выстрелом,  дублет  объявляется 

НЕПРАВИЛЬНЫМ и должен быть повторен. На одном месте стрелку разрешается две такие попытки. 

Если  при  третьей  попытке  происходит  такая,  же  ситуация.то  первая  мишень  засчитывается 

ПОРАЖЕННОЙ, а вторая ПРОМАХ.

С.9.6.4.15.2.7 Если стрелок делает промах по первой мишени и случайно поразит этим выстрелом 

вторую мишень, то первая мишень засчитывается ПРОМАХОМ, стрелку подается правильный дублет 

для определения результата второго выстрела. Стрелку разрешены две попытки на одном месте. 

Если  при  третьей  попытке  происходит  такой  же  случай,  дублет  засчитывается  как  ПРОМАХ  и 

ПРОМАХ.

9.7.0 ЖЕРЕБЬЕВКА (ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП)



9.7.1 Стрелки  и  представители  команд  должны  быть  информированы  о  графике  стрельбы  и 

распределении стрелков по группам не позднее 12 часов дня предшествующего соревнованию. Это 

правило распространяется и на официальную тренировку (пристрелку).

9.7.2 Представители команд должны представить окончательные заявки с фамилиями стрелков для 

личных  и/или  командных  соревнований  по  упражнениям  в  Оргкомитет  за  два  дня  до  начала 

упражнения (см. Общие Правила 3.7.6.3).

9.7.3 Об изменениях графика стрельбы стрелки должны быть проинформированы не позднее 17 

часов  дня,  предшествующего  соревнованию или  официальной  тренировки.  Это  правило  должно 

применяться в исключительных случаях.

9.7.4 Если стрелок сделал первый выстрел и должен покинуть свое стрелковое место, то он не 

может заменяться другим. Это правило распространяется на упражнения, состоящие из нескольких 

серий или, выполняемые в течение нескольких дней.

9.7.5 Стрелок  обязан  быть  в  назначенное  время  на  соответствующем  стрелковом  месте  с 

достаточным количеством патронов и необходимым снаряжением.

9.7.6 Если стрельба началась,  то она должна продолжаться в соответствии с программой и без 

перерывов,  за исключением случаев технических поломок. Прервать стрельбу в случае сильного 

дождя или бури может только Главный судья соревнований с согласия Жюри.

9.7.7 Порядок стрельбы - Жеребьевка

9.7.7.1 Группы обычно состоят  из 6-ти стрелков,  за исключением случая,  когда жеребьевка не 

позволяет произвести распределение по группам с равным составом по национальностям.

9.7.7.2 На чемпионатах ISSF жеребьевка, насколько это возможно, должна распределять стрелков 

по группам так, чтобы в одной группе было не более одного стрелка от одной страны.

9.7.7.3 Распределение стрелков по стрелковым местам и составление графика стрельбы должны 

выполняться жеребьевкой.

9.7.7.4 Случайный  выбор  площадок  и  распределение  по  ним  серий  может  выполняться  под 

наблюдением Технического Делегата с использованием компьютера.

9.7.7.5 Порядок стрелков в каждой группе может также меняться изо дня в день, по усмотрению 

руководства  соревнований.  Это  может  быть  сделано или путем плавного  перемещения стрелков 

внутри группы или путем "разрезания" групп, например, пополам.

9.7.8 Программа соревнований

Т.С.А.9.7.8.1 Трап, Скит и Автоматический Трап



Т.С.А.9.7.8.1.1 Личные соревнования  мужчин На чемпионатах  ISSF  упражнение состоит  из  125 

мишеней, которые делятся на 5 серий по 25 мишеней каждая. Они могут стреляться только в два 

дня, т.е. 75+50.

Т.С.А.9.7.8.1.2 Личные  соревнования  женщин  На  чемпионатах  ISSF  упражнение  состоит  из  75 

мишеней, которые делятся на 3 серии по 25 мишеней каждая. Они могут стреляться только в один 

день.

Т.С.А.9.7.8.1.3 Командные соревнования: мужчины и женщины Команды состоят из трех стрелков 

(См. Общие Правила 3.3.1.5). Командный результат определяется суммой личных результатов трех 

членов команды в квалификационных сериях.

Д.9.7.8.2 Дубль Трап

Д.9.7.8.2.1 Личные  соревнования  МУЖЧИН  На  чемпионатах  ISSF  упражнение  состоит  из  150 

мишеней, которые делятся на три серии по 25 дублетов каждая и финал. Они стреляются только в 

один день. Если число участников превышает возможности площадок для выполнения упражнения в 

один день, то оно может выполняться в два дня: первый - 100 мишеней, второй - 50 мишеней и 

финал.

Д.9.7.8.2.2 Личные соревнования ЖЕНЩИН

На чемпионатах ISSF упражнение состоит из 120-ти мишеней, которые делятся на три серии по 20 

дублетов каждая и финал. Они стреляются только в один день.

Д.9.7.8.2.3 Командные соревнования: мужчины и женщины

Команды состоят из трех стрелков (См.Общие Правила, 3.3.1.5). Командный результат определяется 

суммой личных результатов трех членов команды в квалификационных сериях.

9.8.0 НЕИСПРАВНОСТИ:

9.8.1 В  случае  осечки  по  любой  причине,  стрелок  должен  оставаться  на  месте  с  ружьем, 

направленным в зону стрельбы, не открывать его и не касаться предохранителя до тех пор, пока 

Старший судья не проверит его ружье.

9.8.2 НЕПРИГОДНЫЕ РУЖЬЯ И НЕИСПРАВНОСТИ:

9.8.2.1 Ружье должно быть объявлено НЕПРИГОДНЫМ если оно:

9.8.2.1.1 не обеспечивает безопасную стрельбу;

9.8.2.1.2 не воспламеняет пороховой заряд;

9.8.2.1.3 не извлекает стреляную гильзу из-за механических дефектов.

9.8.2.2 Неисправностями не считается следующие:



9.8.2.2.1 неправильные действия стрелка;

9.8.2.2.2 патрон вложен не в тот патронник ружья;

9.8.2.2.3 в патронники вставлены пустые гильзы;

9.8.2.3 Решение по неисправностям должен принимать Старший судья (См. Правило 9.5.3.2.1).

9.8.3 ПАТРОНЫ

Неисправным считается патрон, если в результате выстрела на капсуле отчетливо видна вмятина от 

удара бойка и:

9.8.3.1 воспламенился только капсюль;

9.8.3.2 отсутствует пороховой заряд;

9.8.3.3 не воспламенился пороховой заряд;

9.8.3.4 остались в стволе компоненты заряда.

Решение о неисправностях патрона должен принимать Старший судья (См. Правило 9.5.3.1)

9.8.3.5 Патроны не тех калибров не считаются дефектом боеприпасов. Заряжание ружья патронами 

20 или 16 калибров вместо 12 калибра опасно и может стать причиной для наложения наказания на 

стрелка за небрежное обращение с оружием.

9.8.4 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

9.8.4.1 Если Старший судья решил, что ружье неисправно или сломалось или отказали патроны, но 

не  по  вине  стрелка,  и  ружье  нельзя  быстро  отремонтировать,  то  стрелок  может  взять  другое 

исправное  ружье,  если  замена  будет  произведена  в  течение  3-х  минут,  с  момента  принятия 

решения.

9.8.4.2 Или после разрешения Старшего судьи стрелок может покинуть свою группу и закончить 

стрельбу по оставшимся мишеням в то время, которое определит Заместитель главного судьи.

9.8.5 КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

9.8.5.1 Стрелку  в  одной  серии  разрешены две  неисправности,  независимо  от  того,  заменял он 

оружие и патроны или нет.

9.8.5.2 Любая правильная мишень, при стрельбе по которой имела дополнительная неисправность 

ружья или патрона, засчитывается как ПРОМАХ, независимо от того, пытался стрелок стрелять или 

нет.

9.9.0 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СТРЕЛКОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД



Правила  поведения  касаются  дисциплины  на  стрелковом  месте,  нарушений  правил  и  правил 

безопасности.  В  случае  нарушении  объявляется  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  (желтая  карточка),  которое 

может  выносить  Член  Жюри,  Старший  судья  или  Заместитель  Главного  судьи.  Наказания, 

вычитанием  мишеней  и  дисквалификации,  могут  налагаться  только  Жюри  или  Апелляционным 

Жюри.

9.9.1 Каждая команда должна иметь руководителя, который отвечает за поддержание дисциплины 

среди ее членов. Руководителем команды может назначаться стрелок.

Руководитель команды должен взаимодействовать с официальными лицами соревнований в течение 

всего времени в интересах безопасности, эффективного управления соревнованиями и повышения 

спортивного мастерства.  Руководитель команды отвечает за все официальные дела,  касающиеся 

команды.

9.9.1.1 Руководитель команды должен в совершенстве знать правила и программу соревнований. Он 

отвечает за своевременную явку своих стрелков на стрелковые места в назначенное время со всем 

необходимым снаряжением. Если команда малочисленная и не имеет освобожденного, то один из 

стрелков должен быть назначен руководителем до начала соревнований.

9.9.1.2 Руководитель команды несет ответственность за:

9.9.1.2.1 своевременную подачу необходимых документов (заявок) в течение отведенного времени;

9.9.1.2.2 контроль результатов стрельбы и подачу протестов, если есть необходимость;

9.9.1.2.3 контроль предварительных и окончательных результатов стрельбы;

9.9.1.2.4 получение и передачу членам команды официальной информации и текущих вопросов.

9.9.2 На  соревнованиях  ISSF  запрещены  тренерские  указания  стрелку,  когда  он  находится  на 

стрелковой площадке. Тренерам и инструкторам запрещается находиться на стрелковых площадках.

9.9.2.1 Представитель  команды  не  должен  контактировать  или  разговаривать  со  стрелком, 

находящимся на стрелковой линии. Если ему необходимо переговорить со стрелком, то он должен 

получить разрешение Старшего судьи или Члена Жюри, которые могут вызвать стрелка с линии 

огня.

9.9.2.2 Если  представитель  команды  или  стрелок  нарушают  требования  правил,  касающихся 

разговоров,  то  за  первое  нарушение  стрелку  объявляется  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  При  повторном 

нарушении из результата стрелка должна вычитаться одна мишень,а представитель команды должен 

покинуть площадку.

9.9.2.3 Звукововоспроизводящее оборудование

Во  время  соревнований  и  пристрелок  могут  использоваться  только  тихозвучащие  устройства. 

Запрещается использовать радио, магнитофоны, любую звуковоспроизводящую аппаратуру и другие 

громкоговорящие средства связи.



9.9.2.4 Во  время  соревнований  на  площадках  стрелкам,  тренерам  и  представителям  команд 

запрещается  пользоваться  мобильными  телефонами,  переносными  рациями  и  подобными 

устройствами. Все мобильные телефоны должны быть выключены.

9.9.2.5 На стрелковых площадках курить запрещается.

9.9.3 Наказания за нарушение правил

В случаях нарушения правил или указаний Старшего судьи и Жюри на стрелка могут налагаться 

следующие наказания:

9.9.3.1 Официальное  предупреждение,  объявляемое  членом  Жюри,  Старшим  судьей  или 

Заместителем Главного судьи, с показом желтой карточки и словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (WARNING). 

Это должно быть зафиксировано в отчете нарушений и отмечено в протоколе стрельбы Старшим 

судьей или членом Жюри.

9.9.3.2 Вычитание одной мишени из результата серии,  налагаемое Старшим судьей или членом 

Жюри,  с  показом  зеленой  карточки  и  словом  ВЫЧИТАНИЕ  (DEDUCTION).  Это  должно  быть 

зафиксировано в отчете нарушений и отмечено в протоколе стрельбы Старшим судьей или членом 

Жюри.

9.9.3.3 Дисквалификация,  налагаемая  членом  Жюри,  с  показом  красной  карточки  и  словом 

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ (DISQUALIFICATION). Решение о дисквалификации принимается большинством 

Жюри.

9.9.3.4 Размер карточек должен быть приблизительно 70 мм на 100 мм.

9.9.3.5 Жюри обычно квалифицирует нарушения следующим образом:

9.9.3.5.1 В случае открытого нарушения правил (оружие, одежда, изготовка, общение с тренером и 

т.д.)  в  первый  раз  объявляется  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,  чтобы  стрелок  мог  исправить  ошибку.  Если 

стрелок в течение указанного времени не исправит ошибку, то из его результата вычитается одна 

мишень. Если стрелок и после этого не исправит ошибку, он должен быть дисквалифицирован.

9.9.3.5.2 В случае скрытого нарушения правил,  когда ошибка совершается умышленно,  должна 

немедленно последовать ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.

9.9.3.6 Если стрелок, неспортивным поведением мешает другому стрелку, то у виновника должна 

вычитаться одна мишень. При повторении должна последовать ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.

9.9.3.7 Если  стрелок,  которого  попросили дать  объяснение  по  поводу  случившегося  и  он,  зная 

действительную причину, дает неправильную информацию, то за это должны вычитать одну мишень 

из результата серии. В серьезных случаях может последовать ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ.

9.9.3.8 Если стрелок опасным образом обращается с оружием или нарушает правила безопасности, 

он может быть ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН Жюри.



9.9.3.9 Предупреждение стрелку с показом желтой карточки должно объявляться так,  чтобы не 

было сомнений, что оно является официальным. Однако, не обязательно, чтобы предупреждение 

предшествовало другим наказаниям.

9.9.4 ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С РУЖЬЯМИ

9.9.4.1 Обращаться с ружьями, даже если они разряжены, надо с величайшей осторожностью.

9.9.4.2 Двуствольные ружья должны переноситься  в открытом состоянии,  а  полуавтоматические 

ружья - с открытым затвором и стволом, направленным в безопасном направлении, вверх или вниз к 

земле.

9.9.4.3 Неиспользуемые ружья должны находится в пирамиде.

9.9.4.4 Запрещается  трогать  или  брать  в  руки  ружья  других  стрелков  без  их  разрешения,  за 

исключением Правила 9.2.4.

9.9.5 Стрельба или прицеливание

9.9.5.1 Прицеливание разрешается только на стрелковом месте или в специально отведенном месте 

(см. Правило 9.2.5.3).

9.9.5.2 Стрелок может производить выстрелы только по выпущенной мишени в свою очередь.

9.9.5.3 Запрещается прицеливание или стрельба по мишеням другого стрелка.

9.9.5.4 Запрещается прицеливание или стрельба по птицам или животным.

9.9.5.2 Пробные выстрелы ("прожиг" стволов) разрешаются каждому стрелку только один раз перед 

первой серией в каждый день соревнований и только с разрешения Старшего судьи.

9.9.6 Патроны не должны вставляться  в  патронник пока стрелок  не  займет  своего  стрелкового 

места,  повернувшись  с  ружьем  в  направлении  полета  мишеней,  и  пока Старший судья  не  даст 

команду заряжать или начинать стрельбу (ЗАРЯЖАЙ/СТАРТ).

9.9.7 Стрелок не должен поворачиваться на стрелковом месте пока не откроет свое ружье. Если 

стрельба прервана, то ружье должно быть немедленно открыто. Ружье нельзя закрывать, пока не 

будет дано разрешение продолжать стрельбу.

9.9.8 Стрелки  не  должны приводить  никаких  доводов для  задержки стрельбы,  кроме действий, 

предусмотренных настоящими Правилами и должны ограничить разговоры на площадке командами 

на запуск мишеней, докладами "ГОТОВ", заявлениями протестов и ответами на вопросы Старшего 

судьи.

А.Т.Д.9.9.9 Стрелок  не  должен  закрывать  свое  ружье,  прежде  чем  предыдущий  стрелок  не 

произведет выстрел по правильной мишени.



А.Т.Д.9.9.10 Все  ружья  должны  переноситься  открытыми  при  переходе  с  1-го  по  5-е  место  и 

открытыми и разряженными при переходе с 5-го места на 6-ое или 1-ое место.

9.10.0 ПРОВЕРКА СНАРЯЖЕНИЯ

9.11.0 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

9.11.1 Личного первенства:

Результаты каждого стрелка в каждой серии должны четко вносится в протоколы стрельбы. После 

окончания упражнения определяется общее количество пораженных мишеней каждым стрелком и 

эти результаты заносятся в итоговый протокол в порядке убывания.

9.11.2 Командного первенства:

Результаты каждого члена команды определяются в соответствии с Правилом 9.11.1. Командные 

результаты  определяются  суммой  личных  результатов  членов  команды  и  заносятся  в  итоговый 

протокол в порядке убывания.

9.11.3 Подсчет результатов:

Официальный подсчет результатов ведется на каждой площадке для каждой серии из 25 мишеней 

или  дублетов.  На  Чемпионатах  ISSF  результаты  в  упражнениях  на  каждой  площадке  должны 

учитываться двумя (2) отдельными лицами. Один из них должен заполнять протокол стрельбы, а 

второй заносить результаты на табло результатов для помощи стрелкам и зрителям. Лицо, вносящее 

результаты в протокол стрельбы, должно находиться за линией огня около Старшего судьи. Каждый 

из счетчиков фиксирует результаты в протоколе и на табло независимо друг от друга, основываясь 

только на решениях Старшего судьи. По окончании серии результаты должны сверяться, а любые 

разногласия устраняться прежде, чем протоколы будут переданы в Секретариат. При расхождении 

предпочтение отдается  результатам на табло.  Боковой судья  около табло обязан четко следить, 

чтобы контролер заносил результаты, точно в соответствии с решением Старшего судьи.

9.11.4 После окончания серии, сверки и объявления результатов, Старший судья и каждый стрелок 

подписывают или ставят свои инициалы в протоколе стрельбы, после чего он быстро передается в 

Секретариат. Отсутствие подписи в протоколе лишает стрелка права на опротестование результатов, 

кроме случаев, когда они перенесены ошибочно из протокола на табло.

9.11.5 Классификационная комиссия (Секретариат)

Работа по определению результатов является обязанностью Секретариата.

Секретариат обязан:

9.11.5.1 Подготовить список стрелков и каждому из них назначить стартовый номер.

9.11.5.2 Помогать Главному судье и Жюри при жеребьевке и составлении групп стрелков.



9.11.5.3 Подготовить протоколы результатов для каждой группы.

9.11.5.4 Обеспечить стрелковые площадки соответствующими протоколами групп.

9.11.5.5 Получать, проверять результаты и суммировать количество пораженных мишеней после 

каждой серии.

9.11.5.6 Вносить  немедленно  результаты  серий  на  информационное  табло  для  участников  и 

зрителей.

Ежедневно и возможно быстрее определять суммарные результаты.

9.11.5.7 Готовить ежедневно бюллетень предварительных результатов для сотрудников прессы и 

руководителей команд.

9.11.5.8 Готовить  и  публиковать  бюллетень  с  финальными  результатами  после  окончания 

соревнований и по истечении времени, установленного для подачи протестов.

9.11.5.9 Публиковать,  как  можно  скорее,  точный  список  окончательных  результатов,  которые 

должны содержать полные фамилии и имена (не аббревиатуру), стартовые номера и страну каждого 

участника.

9.11.5.10 Послать факсом одну копию официального протокола каждого упражнения в Секретариат 

ISSF немедленно после его проверки, но не позже последнего дня соревнований.

9.11.5.11 Послать  три  копии  полного  комплекта  официальных  протоколов  с  результатами  в 

Секретариат ISSF немедленно после окончания соревнований, но не позднее 3-х дней.

9.12.0 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПРИ РАВЕНСТВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

9.12.1 Равенство результатов в соревнованиях с финалами

Определение мест при равенстве результатов в Олимпийских упражнениях для мужчин и женщин 

(Статья  3.2  Общих  правил)  и  в  других  соревнованиях  с  финалами  будет  решаться  следующим 

образом:

9.12.1.1 Равенство результатов перед финалами

При равенстве результатов у двух или более стрелков, если их число меньше или равно числу мест в 

финале, то должно быть принято решение относительно мест 7 и 8, Правило 9.12.1.1.1, кто из них 

займет вторую позицию.

Если равенство результатов не может быть разрешено в соответствии с Правилом 9.12.1.1.1, т.е. два 

или более стрелков имеют совершенно одинаковые результаты, то Жюри будет решать жеребьевкой 

порядок стрельбы для этих стрелков.



Если  имеется  более  шести  кандидатов  для  финалов  с  равными  результатами,  то  они  должны 

участвовать в перестрелке за выход в финал в соответствии с Правилами 9.12.1.2.1 - С.9.12.1.2.4. 

Например, 4 стрелка с равными результатами претендуют на 5-ое и 6-ое места.

9.12.1.1.1 Личные  места  с  7-го  и  ниже  при  равенстве  результатов  определяются  количеством 

пораженных  мишеней  в  последней  серии  из  25-ти  мишеней  (25-ти  дублетов  у  мужчин  или  20 

дублетов у женщин). В случае равенства этих результатов, учитываются результаты предпоследней 

серии  и  т.д.  Если результаты всех  серий равны,  распределение  мест  должно быть  произведено 

путем  подсчета  пораженных  мишеней  в  последней  (предпоследней  и  т.д.)  серии  от  первой  до 

промаха. Стрелок, поразивший наибольшее количество мишеней подряд, занимает более высокое 

место. Если стрелки, занимающие 7-ое, 8-ое и ниже места, участвовали в перестрелке за выход в 

финал, то результаты перестрелки должны определять места стрелков, имевших равные результаты.

9.12.1.2 Равенство результатов после финальных серий

При  равенстве  результатов  места  с  1-го  по  6-ое  в  финалах  Олимпийских  упражнений  должны 

определяться в соответствии с Правилами 9.12.1.2.1 - С.9.12.1.2.4.

9.12.1.2.1 Стрелки,  имеющие  равные  результаты  после  финалов,  должны  участвовать  в 

перестрелке  пока  не  определяться  их  места.  Очередность  стрельбы  определяется  жеребьевкой 

Жюри. Если стрелки имеют одинаковые результаты за более чем одно место, например, два равных 

результата за 2-ое место (места 2 и 3) и два стрелка с равными результатами за 5-ое место (места 5 

и 6), то они будут перестреливаться отдельно за каждое место. Начинают перестрелку за низшее 

место, а затем за более высокое. В перестрелке стрелок должен занять свое место, зарядить ружье и 

подать  команду  на  подачу  мишени  в  пределах  20  секунд  после  команды  "СТАРТ"  или  после 

выстрела(ов) предшествующего стрелка.

Т.9.12.1.2.2 Все стрелки с равными результатами для перестрелки стреляют с первого стрелкового 

места  определяемого  Жюри.  После  команды  "СТАРТ",  каждый  стрелок  должен  заряжать  ружье 

только одним патроном на каждом стрелковом месте. Если кто-либо сделает два выстрела, то ему 

автоматически зачитывается ПРОМАХ. Каждый стрелок должен стрелять одинаковое количество мест 

и мишеней. Стрелок, который промахнулся по мишени, выбывает из перестрелки и занимает низшее 

место среди стрелявщих, при условии, что другие стрелки поразили мишени на своих стрелковых 

местах.  Оставшиеся стрелки  переходят  на  следующие стрелковые  места,  снова заряжают ружье 

одним патроном и продолжают стрельбу, пока не определяться места.

Д.9.12.1.2.3 Все стрелки с равными результатами начинают стрельбу по дублетам с 1-го места в 

порядке, определяемым Жюри. Каждый стрелок должен стрелять одинаковое количество мишеней 

на  стрелковом месте.  Стрелок,  поразивший меньшее число  мишеней на соответствующем месте, 

выбывает  из  перестрелки  и  занимает  низшее  место  среди  стрелявших.  Оставшиеся  стрелки 

продолжают стрельбу на следующих стрелковых местах, пока не определяться места.

С.9.12.1.2.4 Все стрелки с равными результатами начинают стрельбу по дублетам на 4 стрелковом 

месте, начиная в порядке, определяемым Жюри. Стрелок, поразивший меньшее число мишеней на 

соответствующем месте,  выбывает  из  перестрелки  и  занимает  низшее  место  среди  стрелявших. 



Оставшиеся стрелки продолжают стрельбу на следующих стрелковых местах, пока не определяться 

места.

9.12.2 Равенство результатов в соревнованиях без финалов

При равенстве результатов в неолимпийских упражнениях и других соревнованиях без  финалов 

определение мест решается следующим образом:

9.12.2.1 При равенстве с абсолютными результатами распределение мест  не производится.  Они 

разделят 1-ое место и следующим будет номер места с учетом не проставленных выше.

9.12.2.2 При равенстве результатов определение первых шести мест решается перестрелкой. Места 

стрелков, претендующих на 6-ое место и выше, будут определены в соответствии с результатами 

серии перестрелки. Перестрелка будет проходить до тех пор, пока все места не определяться.

9.12.2.3 Если  время  перестрелки  заранее  не  объявлено,  участвующие  в  ней  стрелки  должны 

поддерживать контакт с Жюри либо лично, или через руководителей команд, чтобы быть готовым к 

стрельбе,когда объявят начало перестрелки.

Перестрелки должны начинаться максимум через 30 минут после окончания основного соревнования 

(См. Правила Т.9.12.2.5 - С.9.12.2.7).

9.12.2.4 В перестрелке с равными результатами, после команды "СТАРТ" или после выстрела по 

правильной мишени предыдущим стрелком, стрелок должен занять свое место, зарядить ружье и 

вызвать  мишень в  пределах 20 секунд.  В случае  нарушения этого лимита времени объявляется 

наказание по Правилу 9.6.1.7.

А.Т.9.12.2.5 Трап. Если два или более стрелков имеют одинаковые результаты за первые шесть 

мест  в  упражнении,  то  каждый  из  стрелков  для  перестрелки  занимает  стрелковое  место, 

определяемое  Жюри,  т.е.  1,  2,  3  и  далее.  Когда  подойдет  очередь  стрелять,  стрелок  должен 

зарядить  ружье  одним  патроном  на  каждом  стрелковом  месте.  Все  стрелки  должны  стрелять 

одинаковое  количество  стрелковых  мест  и  мишеней.Стрелок,  допустивший  промах  по  мишени, 

выбывает  из  перестрелки  и  занимает  низшее  место  среди  стрелявщих.  Оставшиеся  стрелки 

переходят на следующие стрелковые и продолжают стрельбу, пока не определятся места.

Д.9.12.2.6 Дубль Трап.  Если  два или более  стрелков  имеют одинаковые  результаты за  первые 

шесть мест в упражнении, то они должны стрелять правильные дублеты друг за другом в порядке, 

определенном Жюри. Все начинают с 1-го номера и продолжают до 5-го пока не определятся места. 

Все  стрелки  должны  стрелять  одинаковое  количество  стрелковых  мест  и  дублетов.  Стрелок, 

поразивший меньшее число мишеней на соответствующем месте, считается проигравшим.

С.9.12.2.7 Скит. Если два или более стрелков имеют одинаковые результаты за первые шесть мест 

в  упражнении,  то  они  должны  стрелять  правильные  дублеты  друг  за  другом  на  местах  3-4-5. 

Начинают стрельбу на 3-ем месте в порядке, определенном Жюри. Все стрелки должны стрелять 

одинаковое количество стрелковых мест и дублетов. Стрелок, поразивший меньшее число мишеней 

на соответствующем месте, считается проигравшим.



9.12.2.8 Личные  места  с  7-го  по  8-ое  при  равенстве  результатов,  если  они  не  определились 

перестрелкой  за  6-ое  место  или  выше  (см.9.12.2.2),  определяются  количеством  пораженных 

мишеней  в  последней  серии  из  25-ти  мишеней  (25-ти  дублетов  у  мужчин  или  20  дублетов  у 

женщин). В случае равенства этих результатов, учитываются результаты препоследней серии и т.д. 

Если результаты всех серий равны, распределение мест должно быть произведено путем подсчета 

пораженных мишеней в последней (предпоследней и т.д.) серии от первой до промаха. Стрелок, 

поразивший наибольшее количество мишений подряд, занимает более высокое место.

9.12.2.9 Личные  места  с  9-го  места  и  ниже  с  равными  результами,  при  условии,  что  они  не 

определились перестрелкой в соответствии с 9.12.2.2, определяются как одинаковые места, при 

этом в протокол они вносятся согласно алфавита по первой букве фамилии. Номер места ставится у 

первой  фамилии  по  алфавиту  и  далее  номера  мест  не  проставляются  до  фамилии  стрелка  со 

следующим  более  низким  результатом,  которому  присваивается  номер  места  с  учетом  не 

проставленных выше.

9.12.3 Определение мест при розыгрыше квоты на Олимпийские Игры

Если  два  или  более  стрелков  имеют  одинаковые  результаты  при  розыгрыше  квоты  и  места  не 

определились  перестрелкой  (см.  Правило  9.12.1.2),  должно  использоваться  Правило  Q.5.1 

Приложения 3.12.3.8  "Q" к  Общим Правилам ISSF  "Специальные Правила  участия в  стрелковых 

дисциплинах Олимпийских Игр".

9.12.4 Равенство результатов в командном первенстве:

Если  две  или  более  команд  имеют  одинаковые  результаты  за  первые  три  места,  то  места 

определяются по сумме результатов членов команды в последней серии, затем в предпоследней и 

т.д. пока не определятся места.

9.12.4.1 Места  с  4-го  и  ниже  при  равенстве  результатов  команды вносятся  в  список  согласно 

латинского  алфавита  по  странам  в  соответствии  с  аббревиатурой  ISSF  (МОК).  Нумерация  мест 

должна быть по Правилу 9.12.2.9.

9.13.0 ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ

9.13.1 Плата за протесты

Апелляция - 50 долларов США или соответствующий местный эквивалент. Другие протесты - 25 

долларов  США  или  соответствующий  местный  эквивалент.  Ёсли  протест  /  апелляция 

удовлетворяется,  то  плата  возвращается.  Если  нет  -  плата  направляется  в  Организационный 

Комитет вместе с письменным протестом / апелляцией и решением Жюри.

9.13.1.1 Устные протесты:

Любой стрелок или руководитель команды имеют право подать протест на условия соревнований, 

решения  или  действия,  немедленно  и  устно  официальному  лицу  соревнований,  Заместителю 

Главного судьи или члену Жюри. Такие протесты могут подаваться в следующих случаях:



9.13.1.2 Стрелок  или  руководитель  команды  считают,  что  при  проведении  соревнований  не 

соблюдаются Правила ISSF или программа соревнований.

9.13.1.3 Стрелок или руководитель команды не согласен с решением или действием официального 

лица, Заместителя Главного судьи или члена Жюри.

9.13.1.4 Стрелку помешал (или побеспокоил) другой стрелок (стрелки), официальное лицо (лица), 

зритель (зрители), представитель (представители) средств массовой информации, другие лица или 

случаи.

9.13.1.5 Стрелок  был  вынужден  надолго  прервать  стрельбу  из-за  повреждения  оборудования, 

нарушения порядка проведения соревнования или в других случаях.

9.13.1.6 Официальные лица, Старшие судьи,  Заместители Главного судьи,  Члены Жюри должны 

немедленно рассматривать устные протесты. Для исправления положения они могут предпринять 

немедленные действия или передать протест полному составу Жюри, чтобы оно приняло решение. В 

таких случаях Заместитель Главного судьи или Член Жюри, если это необходимо, могут временно 

остановить стрельбу.

9.13.2 Если стрелок не согласен с решением Старшего судьи, он может заявить протест, подняв 

руку и одновременно сказав: "ПРОТЕСТ". Старший судья после этого должен временно прервать 

стрельбу,  выслушать  мнение  своих  помощников  и  принять  решение.  Протесты  не  подаются  по 

решениям относительно результата выстрела (поражение мишени или промах), т.к. в этом случае 

решение Старшего судьи является окончательным. Не разрешается отыскивать и поднимать с земли 

мишени с целью определения их поражения.

9.13.2.1 Если  стрелок  или  руководитель  команды  не  удовлетворены  окончательным  решением 

Старшего судьи, кроме оценки выстрела - ПОРАЖЕНА или ПРОМАХ, то они не должны затягивать 

стрельбу. Они могут сделать запись в протоколе, что стрелок продолжает стрельбу под протестом. 

Этот протест должен быть рассмотрен Жюри.

9.13.2.2 Протесты Жюри могут подаваться устно или письменно. В любом случае к протесту должна 

быть приложена плата в соответствии с 9.13.1. Письменный протест должен быть подан до того, как 

решение  Жюри  может  обжаловано  в  Апелляционном  Жюри.  Если  протест  удовлетворен,  плата 

возвращается. Если - нет, плата направляется в Организационный Комитет вместе с письменным 

протестом и решением Жюри.

9.13.2.3 Если  стрелок или  руководитель  команды не  удовлетворен решением Жюри,  он  может, 

подать в письменной форме апелляцию в Апелляционное Жюри.

9.13.3 Письменные протесты

Каждый  стрелок  или  руководитель  команды,  не  согласный  с  действием  или  решением, 

последовавшим  за  устным  протестом,  может  подать  письменный  протест.  Любой  стрелок  или 

руководитель команды могут сразу подать письменный протест, не заявляя устного. Все письменные 

протесты должны подаваться не позднее 30 минут после того, как произошло событие.



9.13.3.1 Организационный Комитет должен снабжать готовыми формами для подачи письменных 

протестов.

9.13.3.2 Письменные протесты должны рассматриваться Жюри в полном составе.

9.13.4 Апелляции

В случае несогласия с решением Жюри может быть подана апелляция в Апелляционное Жюри в 

соответствии с Правилом 3.8.2 Общих Правил ISSF. Такие апелляции должны подаваться письменно 

руководителем  команды  не  позднее  1  часа  после  того,  как  было  объявлено  решение  Жюри.  В 

особых случаях по решению Апелляционного Жюри время подачи апелляции может быть увеличено 

до 24 часов. Такое решение может задержать процедуру награждения.

9.13.5 Решение Апелляционного Жюри является окончательным. Наказание может быть уменьшено 

или увеличено.

9.13.6 Копии  всех  решений  на  письменные  протесты  и  апелляции  должны  быть  направлены 

Оргкомитетом  или  Техническим  Делегатом  (Делегатами)  Генеральному  Секретарю  ISSF  вместе  с 

окончательным отчетом, протоколами результатов для рассмотрения Техническим Комитетом.

9.14.0 ФИНАЛЫ В ОЛИМПИЙСКИХ УПРАЖНЕНИЯХ

9.14.1 УПРАЖНЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнения Мужчины Женщины

Трап 25 мишеней 25 мишеней

Дубль Трап 50 мишеней (25 дублетов) 40 мишеней (20 дублетов)

Скит 25 мишеней 25 мишеней

9.14.2 Квалификация

Полную программу должны стрелять в каждом Олимпийском упражнении как квалификационные 

серии для финалов.

9.14.3 Финалистов в каждом упражнении - 6 (шесть)

9.14.3.1 Стартовые позиции

Стрелки, участвующие в финалах, должны занять стартовые позиции в соответствии с их номерами: 

6-5-4-3-2-1

9.14.4 Финальные упражнения - Программа

Все команды на площадках должны подаваться на английском языке.



9.14.4.1 Сообщения на площадках для финалов

Руководители команд отвечают за представление их стрелков на площадке и доклад Жюри за 20 

минут до установленного времени начала стрельбы, за их стрелковое снаряжение, необходимое для 

финальных упражнений. Стрелки должны быть дисциплинированы и иметь необходимое стрелковое 

снаряжение.

9.14.4.1.1 Время  представления  должно  быть  внесено  в  программу  стрельбы.  Любая  задержка 

должна быть объявлена на финальной площадке.

9.14.5 Стартовое  время  начинается  с  команды  "ЗАРЯЖАЙ"  для  первого  участника  в  каждом 

финальном упражнении и должно быть записано в программу стрельбы. Любая задержка должна 

объявляться на финальной площадке.

9.14.5.1 Любому финалисту не оказавшемуся своевременно на своем месте и не готовому начать 

стрельбу автоматически присваивается последнее место в финале и ему не разрешается участвовать 

в финале.

9.14.6 Порядок соревнования

Упражнения на соревнованиях должны выполняться в последовательности: Трап, Дубль Трап и Скит.

9.14.6.1 В финальных упражнениях должны использоваться мишени с наполнителем.

9.14.7 Финальные результаты

Во  всех  упражнениях  результаты  финальных  соревнований  должны  добавляться  к  личным 

результатам квалификационных серий. Квалификационные, финальные и общие результаты должны 

вносится в официальный протокол.

9.14.7.1 Любой протест должен решаться немедленно и окончательно.

9.14.8 Определение мест в упражнениях при равных результатах

При равенстве результатов после финалов см. Правило 9.12

9.14.9 Неисправности

9.14.9.1 Неисправности оружия или снаряжения

9.14.9.1.1 Если Старший судья решит, что ружье неисправно или сломалось или отказали патроны, 

но не по вине стрелка, финал должен быть отложен. Стрелку дается 3 минуты, в которые он может 

поменять свое ружье на ружье другого стрелка или заменить патроны. После этого времени финал 

будет продолжен.

9.14.9.1.2 Стрелку  разрешается  максимум  две  (2)  неисправности  в  финалах,  включая  любую 

перестрелку после финалов, независимо от того пытался устранить неисправность или нет.



9.14.9.1.3 Любая правильная мишень, на которой случится дополнительная неисправность, должна 

объявляться как "ПРОМАХ", независимо от того, пытался стрелок сделать выстрел или нет.

9.14.9.2 Если случится неисправность оборудования финальной площадки должна использоваться 

следующая процедура:

9.14.9.2.1 Законченные выстрелы будут считаться неполным итогом.

9.14.9.2.2 Если неисправность может быть ликвидирована в течение одного часа, то оставшиеся 

стрелки будут заканчивать стрельбу.

9.14.9.2.3 Если  неисправность  не  может  быть  ликвидирована  и  имеется  возможность  перевода 

финала на соседнюю площадку в течение одного часа, то финалы могут быть закончены на этих 

площадках.  В  этом  случае  в  упражнении  Трап  запрещается  протестовать  против  неправильного 

распределения мишеней в серии.

9.14.9.2.4 Если  перерыв  не  может  быть  сокращен  в  разрешенную  для  финалов  задержку  в 

пределах одного часа или финал не может быть продолжен в допустимое время на другой площадке, 

то  фиксируемые неполные результаты (9.14.9.2.1)  должны быть  просмотрены в точках,  где  все 

стрелки  отстреляли  одинаковое  число  мишеней  до  перерыва  в  финале.  Эти  результаты  будут 

зафиксированы как окончательные для финала. К ним добавляются результаты квалификационных 

серий и на этой основе определяются места.

9.14.9.3 При  равных  результатах  все  стрелки  будут  распределены  в  соответствии  Правилом 

распределения мест  7  и  8.  Для  этого  случая  финальные результаты считаются  как  последними 

сериями.

Рисунок 2: Горизонтальные углы Автоматического трапа (45 градусов вправо-влево максимальные 

горизонтальные углы)



Рисунок 3, 4: Высоты полетов мишеней на Автоматическом Трапе, Трапе

Рисунок 5: Горизонтальные углы на Трапе

Максимальные  горизонтальные  углы  для  первой,  второй  и  третьей  машинки  каждой  группы

Мишени  из  машинки  №1  должны  ложиться  в  площади  ABC.  Мишени  из  машинки  №2  должны 

ложиться в площади DEF. Мишени из машинки №3 должны ложиться в площади GHI

 

ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ МАШИНОК ДУБЛЬ ТРАПА (см. правило Д.9.6.3.8)

Таблица
Номер 

машинки

Направление 

полета

Высота 

траектории в 

10м

Дальность 

полета

А 7 5 градусов 

влево

3 м 55 м



8 0 градусов 3 м 50

B

8 0 градусов 3 м 50

9
5 градусов 

вправо
3 м

C

7
5 градусов 

влево
3 м

9
5 градусов 

вправо
3 м

ПРИМЕЧАНИЕ: Графа С должна быть использована для финала и перестрелок. При этом очень  

важно точно установить высоту траектории обеих мишеней 3,0 м.

ТАБЛИЦА НАСТРОЙКИ УГЛОВ И ВЫСОТ ТРАЕКТОРИЙ ДЛЯ МАШИНОК ДУБЛЬ 

ТРАПА

Используются три машинки в нормальной позиции для упражнения Трап

Машинки с номерами 7, 8 и 9 или в специальной площадке Дубль Трапа машинки с 

номерами 1, 2 и 3

Мишени запускаются одновременно из двух машинок

Углы между траекториями мишеней, запущенных одновременно двумя машинками с 

номерами 7-8 или 8-9 не должны превышать 5 градусов, а между машинками 7-9 не 

должны превышать 10 градусов. (см. рис. 8)

Машинка №7 

(1)
Максимальный угол 5 градусов влево

Машинка №8 

(2)

0 градусов, максимально допустимое отклонение 0,5 градуса влево 

или вправо

Машинка №9 

(3)
Максимальный угол 5 градусов вправо

Дальность 

полета
55 метров (см. рис. 6)

Высоты 

траекторий

От 3 метров до 3,5 метров в 10 метрах от переднего края площадки 

(см. Правило Д.9.6.3.8.2 и рис. 7). Максимально допустимое 

отклонение +/-0,1 м

 



Рисунок 7: Высоты полетов мишеней на Дубль Трапе

 

Рисунок 8: Горизонтальные углы на Дубль Трапе

Максимально допустимое отклонение - 0,5 градусов влево или вправо

 

ТАБЛИЦЫ НАСТРОЙКИ МЕТАТЕЛЬНЫХ МАШИНОК ДЛЯ УПРАЖНЕНИЯ ТРАП (см. Правило 

Т.9.6.2.7)

ТАБЛИЦА I

группа
№ 

машинки

направление 

полета

высота 

траектории в 

10 м

от переднего 

края площадки

дальность 

полета



1

1
25 градусов 

вправо
2 м

76 м +/- 1 м

2 5 градусов влево 3 м

3
35 градусов 

влево
1 м 50

2

4
20 градусов 

вправо
2 м 50

5
10 градусов 

вправо
1 м 80

6
35 градусов 

влево
3 м

3

7
35 градусов 

вправо
3 м 20

8 5 градусов влево 1 м 50

9
45 градусов 

влево
1 м 60

4

10
40 градусов 

вправо
1 м 50

11 0 градусов 3 м 30

12
25 градусов 

влево
2 м 60

5

13
45 градусов 

вправо
2 м 40

14
5 градусов 

вправо
1 м 90

15
35 градусов 

влево
3 м 50

ТАБЛИЦА II

группа
№ 

машинки

направление 

полета

высота 

траектории в 

10 м

от переднего 

края площадки

дальность 

полета

1
1

25 градусов 

вправо
3 м 20

76 м +/- 1 м

2 5 градусов влево 1 м 80

3 40 градусов 

влево

2 м



2

4
40 градусов 

вправо
2 м

5 0 градусов 3 м

6
45 градусов 

влево
1 м 60

3

7
45 градусов 

вправо
1 м 50

8 0 градусов 2 м 80

9
45 градусов 

влево
2 м

4

10
15 градусов 

вправо
1 м 50

11
5 градусов 

вправо
2 м

12
35 градусов 

влево
1 м 80

5

13
40 градусов 

вправо
1 м 80

14 5 градусов влево 1 м 50

15
40 градусов 

влево
3 м 30

ТАБЛИЦА III

группа
№ 

машинки

направление 

полета

высота 

траектории в 

10 м

от переднего 

края площадки

дальность 

полета

1

1
30 градусов 

вправо
2 м 50

76 м +/- 1 м

2 0 градусов 2 м 80

3
35 градусов 

влево
3 м 50

2

4
45 градусов 

вправо
1 м 50

5 5 градусов влево 2 м 50

6
40 градусов 

влево
1 м 70

3 7 30 градусов 2 м 80



вправо

8
5 градусов 

вправо
3 м 50

9
45 градусов 

влево
1 м 50

4

10
45 градусов 

вправо
2 м 30

11 0 градусов 3 м

12
40 градусов 

влево
1 м 60

5

13
45 градусов 

вправо
2 м

14 0 градусов 1 м 50

15
35 градусов 

влево
2 м 20

ТАБЛИЦА IV

группа
№ 

машинки

направление 

полета

высота 

траектории в 

10 м

от переднего 

края площадки

дальность 

полета

1

1
40 градусов 

вправо
3 м

76 м +/- 1 м

2
10 градусов 

вправо
1 м 50

3
30 градусов 

влево
2 м 20

2

4
30 градусов 

вправо
1 м 60

5
10 градусов 

влево
3 м

6
35 градусов 

влево
2 м

3
7

45 градусов 

вправо
2 м

8 0 градусов 3 м 30

9 20 градусов 

влево

1 м 50



4

10
30 градусов 

вправо
1 м 50

11 5 градусов влево 2 м

12
45 градусов 

влево
2 м 80

5

13
35 градусов 

вправо
2 м 50

14 0 градусов 1 м 60

15
30 градусов 

влево
3 м

ТАБЛИЦА V

группа
№ 

машинки

направление 

полета

высота 

траектории в 

10 м

от переднего 

края площадки

дальность 

полета

1

1
45 градусов 

вправо
1 м 60

76 м +/- 1 м

2 0 градусов 3 м

3
45 градусов 

влево
2 м

2

4
40 градусов 

вправо
2 м 80

5
10 градусов 

влево
1 м 50

6
45 градусов 

влево
2 м

3

7
35 градусов 

вправо
3 м

8 5 градусов влево 1 м 80

9
40 градусов 

влево
1 м 50

4

10
25 градусов 

вправо
1 м 80

11 0 градусов 1 м 60

12
30 градусов 

влево
3 м 40

5 13 30 градусов 2 м



вправо

14
10 градусов 

вправо
2 м 40

15
15 градусов 

влево
1 м 80

ТАБЛИЦА VI

группа
№ 

машинки

направление 

полета

высота 

траектории в 

10 м

от переднего 

края площадки

дальность 

полета

1

1
40 градусов 

вправо
2 м

76 м +/- 1 м

2 0 градусов 3 м 30

3
35 градусов 

влево
1 м 50

2

4
35 градусов 

вправо
2 м 50

5
10 градусов 

вправо
1 м 50

6
35 градусов 

влево
2 м

3

7
35 градусов 

вправо
2 м

8 5 градусов влево 1 м 50

9
40 градусов 

влево
3 м 30

4

10
45 градусов 

вправо
1 м 50

11
10 градусов 

влево
3 м

12
25 градусов 

влево
2 м 60

5
13

25 градусов 

вправо
2 м 40

14
5 градусов 

вправо
1 м 50

15 45 градусов 2 м



влево

ТАБЛИЦА VII

группа
№ 

машинки

направление 

полета

высота 

траектории в 

10 м

от переднего 

края площадки

дальность 

полета

1

1
35 градусов 

вправо
2 м 20

76 м +/- 1 м

2 5 градусов влево 3 м

3
20 градусов 

влево
3 м 10

2

4
40 градусов 

вправо
2 м

5 0 градусов 3 м 50

6
45 градусов 

влево
2 м 80

3

7
20 градусов 

вправо
3 м

8 0 градусов 2 м

9
40 градусов 

влево
2 м 20

4

10
45 градусов 

вправо
1 м 50

11
5 градусов 

вправо
2 м

12
35 градусов 

влево
1 м 80

5

13
40 градусов 

вправо
1 м 80

14 5 градусов влево 1 м 50

15
40 градусов 

влево
2 м

ТАБЛИЦА VIII

группа № 

машинки

направление 

полета

высота 

траектории в 

10 м

дальность 

полета



от переднего 

края площадки

1

1
25 градусов 

вправо
3 м

76 м +/- 1 м

2
5 градусов 

вправо
1 м 50

3
45 градусов 

влево
2 м

2

4
40 градусов 

вправо
1 м 50

5 0 градусов 3 м

6
45 градусов 

влево
2 м 80

3

7
35 градусов 

вправо
3 м 20

8 5 градусов влево 2 м 50

9
20 градусов 

влево
2 м

4

10
45 градусов 

вправо
1 м 80

11 0 градусов 1 м 50

12
30 градусов 

влево
3 м 40

5

13
30 градусов 

вправо
2 м

14
10 градусов 

вправо
3 м 40

15
15 градусов 

влево
2 м 20

ТАБЛИЦА IX

группа
№ 

машинки

направление 

полета

высота 

траектории в 

10 м

от переднего 

края площадки

дальность 

полета

1
1

40 градусов 

вправо
3 м 50

76 м +/- 1 м

2 0 градусов 1 м 80



3
20 градусов 

влево
3 м

2

4
15 градусов 

вправо
3 м 20

5
10 градусов 

влево
1 м 50

6
35 градусов 

влево
2 м

3

7
45 градусов 

вправо
1 м 60

8 0 градусов 2 м 80

9
30 градусов 

влево
3 м

4

10
30 градусов 

вправо
2 м

11 5 градусов влево 2 м

12
15 градусов 

влево
3 м

5

13
35 градусов 

вправо
2 м 90

14 0 градусов 1 м 60

15
45 градусов 

влево
2 м 20

 



Рисунок 10: Площадка Трап 



Рисунок 11: Площадка Дубль Трап 



Рисунок 12: Площадка Автоматический Трап

Рисунок 13: Площадка Скит



Рисунок 14: Площадка Скит
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