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ЗАДАЧИ SPEED RIFLE
Ключевой идеей нашей новой дисциплины является совершенствование
навыков скоростной стрельбы из болтовой винтовки и помпового дробовика.
Эффективность данного оружия во многом зависит от личного мастерства
стрелка, поскольку перезарядка осуществляется вручную. И именно эти
навыки и традиции в первую очередь хотелось бы поддержать и развить в
среде украинских стрелков.
Данный вид стрелковых соревнований является подвидом HEAVY METAL
RIFLE и основывается на его принципах, традициях, правилах безопасности и
этике.
КЛАССЫ ОРУЖИЯ
Класс оружия считается открытым, если в нем есть не менее 10 стрелков.
Для участия в соревнованиях допускается нарезное и гладкоствольное
оружие .308, .30-06 и 12 калибров, соответствующее своими
характеристиками следующим классам:
RIFLE STANDARD – винтовки и карабины с поворотным продольноскользящим затвором, оснащенные оптическими прицелами (с кратностью
х1 и выше). Использование подсветки прицельной сетки в прицелах –
запрещено.
RIFLE OPEN – винтовки и карабины с поворотным продольно-скользящим
затвором,
оснащенные
коллиматорными,
голографическими
или
оптическими прицелами. При этом в «оптике» разрешено использовать
подсветку прицельной сетки. Оружие с механическими прицельными
приспособлениями так же попадает в этот класс.
SHOTGUN HOME DEFENSE – помповые дробовики с трубчатыми
подствольными магазинами. Запрещено использование портированных
стволов и ДТК, кроме случаев, когда это является неотъемлемой частью
серийного оружия.
SHOTGUN HOME DEFENSE OPEN – к описанию ружей из класса выше,
добавляется возможность использовать коллиматорные прицелы.
Наличие ремня в указанных классах оружия – обязательно.
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ПРИНЦИП И ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования по SPEED RIFLE состоят из двух отдельных турниров – «SOLO» и
«DUEL», но при этом оба турнира организовываются и проводятся в один
стрелковый день на одном стрельбище.
SPEED RIFLE: SOLO
Количество выстрелов: 20
Все участники соревнований делятся на сквады и расходятся по рубежам. На
всех рубежах, задействованных в данном турнире, построено одинаковое
«Базовое упражнение». Каждый участник этого турнира последовательно
выполняет пять проходов «Базовых упражнений». Организаторы должны (до
начала регистрации на матч) уведомить стрелков про то, какой вариант
«Базовых упражнений» будет использоваться на текущих соревнованиях.
Мишени могут соответствовать расположениям «Вариант 1» или «Вариант 2»
в зависимости от брифинга матча, объявленного ранее. В рамках одного
турнира разрешено использовать только один вариант расположения
мишеней. Примеры вариантов в «Приложении А».
На основании подсчёта очков по правилам HMR, восемь стрелков с самым
высоким итоговым результатом в своём классе автоматически переходят в ¼
финала следующего турнира «SPEED RIFLE: DUEL».
Если по каким-либо причинам стрелок из первой «восьмерки» не готов
принять участие в следующем турнире, его место передаётся следующему
стрелку по списку результатов класса.
SPEED RIFLE: DUEL
Количество выстрелов: не менее 20
Считается отдельным соревнованием, с отдельным награждением.
¼ финала: Старший инструктор турнира разбивает на дуэльные пары восемь
лучших стрелков каждого класса из предшествовавшего турнира SOLO.
Деление проходит исключительно методом открытой жеребьёвки, в которой
выбранный стрелками представитель достаёт жребий по следующему

5

принципу – две последовательно извлеченные записки с именами образуют
дуэльную пару №1 (и так далее).
При этом первый стрелок в оглашенной паре всегда автоматически стреляет
из бокса «А», второй – из бокса «В».
Результат жеребьевки заносится в турнирную таблицу (приложение С). После
этого парно разбившиеся стрелки переходят к прохождению упражнения
«ДУЭЛЬ». Упражнение «ДУЭЛЬ» в ¼ финала стреляется до первой победы.
Стрелки, победившие в ¼ финала, вносятся в турнирную таблицу и переходят
в полуфинал турнира SPEED RIFLE.
½ финала: Задачей полуфинала является разделить вышедших в этот этап
стрелков, на тех кто в финале будут соревноваться за 1 и 2 место. И тех, кто
будет соревноваться за 3 место.
Для этого старший инструктор снова проводит открытую жеребьевку и с её
помощь определяет две пары, которые заносятся в турнирную таблицу
(приложение D).
Два победивших стрелка отмечаются в таблице и переходят в финал для
дуэли за звание чемпиона турнира «SPEED RIFLE: DUEL» под названием
«Дуэльная пара №1».
Два проигравших стрелка переходят финал для дуэли за третье место в
турнире «SPEED RIFLE: DUEL» под названием «Дуэльная пара №2».
Упражнение «ДУЭЛЬ» в полуфинале стреляется до первой победы.
Финал: Обе пары финалистов стреляют до двух побед. Стрелок «А» и стрелок
«В» меняются стартовыми позициями каждый новый подход.
Стрелок из «первой пары», выигравший дважды, становится чемпионом
турнира «SPEED RIFLE: DUEL». Второй стрелок автоматически занимает второе
место на турнире и становится серебряным призером.
Стрелок из «второй пары», выигравший дважды, становится бронзовым
призером турнира «SPEED RIFLE: DUEL».
Таблица в «Приложении Е».
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НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам соревнования «SPEED RIFLE» проводится два отдельных
награждения.
По итогам турнира «SPEED RIFLE: SOLO» награждаются 5 стрелков с самым
высоким результатом в каждом классе. Результат считается по правилам
HMR.
По итогам турнира «SPEED RIFLE: DUEL» награждаются три стрелка в каждом
классе, согласно занятых ими мест в финале дуэльного противостояния.
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БАЗОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ №1
Количество выстрелов: 3
Мишени: три бумажных мишени HMR (согласно «Приложения А»
используются зачетные мишени №1, №3 и №5. Остальные лежат на земле и
не видны стрелку).
Положение оружия: №3. Оружие разряжено, магазин пуст и присоединен.
Затвор оружия до стартового сигнала - закрыт. Дозарядка выполняется
только путем доброса патронов по одному в патронник. Количество
выстрелов ограничено – 3, по количеству мишеней.
Порядок выполнения: Стрелок стоит в боксе «А», удерживая оружие в
сильной руке (оружие горизонтально земле, стволом в сторону мишеней.
Рука удерживает оружие в точке стыка ствола и ствольной коробки).
Наступать ногой на ограничительную планку стартового бокса до сигнала
таймера – запрещено. Слабая рука расслаблена и не касается оружия. По
сигналу таймера стрелок должен поразить все видимые мишени за
минимальное время и в произвольном порядке. В каждой мишени для
зачета должно быть одно попадание в любой из зачётных зон.*
В случае нарушений условий брифинга, стрелок получает процедурный
штраф. В случае получения значительного преимущества, стрелок получит
процедурный штраф за каждый выстрел, выполненный с нарушением.
*- Схема упражнения в «Приложении А».
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БАЗОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ №2
Количество выстрелов: 3
Мишени: три бумажных мишени HMR (согласно «Приложения А»
используются зачетные мишени №1, №3 и №5. Остальные лежат на земле и
не видны стрелку).
Положение оружия: №2. Патронник пуст, в магазине – 3 патрона.
Количество выстрелов ограничено – 3, по количеству мишеней.
Порядок выполнения: Стрелок стоит в боксе «В». Оружие висит стволом
вниз, ремень на слабом плече. При этом оружие расположено спусковой
скобой в сторону мишеней. Обе руки расслаблены, не касаются оружия и
опущены вниз, вдоль корпуса. Наступать ногой на ограничительную планку
стартового бокса до сигнала таймера – запрещено. По сигналу таймера
стрелок должен перейти в положение «На колене», привести оружие в
боевое положение и поразить все видимые мишени за минимальное время
и в произвольном порядке. В каждой мишени для зачета должно быть одно
попадание в любой из зачётных зон.*
В случае нарушений условий брифинга, стрелок получает процедурный
штраф. В случае получения значительного преимущества, стрелок получит
процедурный штраф за каждый выстрел, выполненный с нарушением.
*- Схема упражнения в «Приложении А».
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БАЗОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ №3
Количество выстрелов: 4
Мишени: четыре бумажных мишени HMR (согласно «Приложения А»
используются зачетные мишени №1, №2, №3 и №5. Оставшаяся мишень №4
лежит на земле и не видна стрелку).
Положение оружия: №1. Патрон в патроннике, в магазине 3 патрона.
Количество выстрелов ограничено – 4, по количеству мишеней.
Порядок выполнения: Стрелок стоит в боксе «А», удерживая оружие в
патрульном положении. Наступать ногой на ограничительную планку
стартового бокса до сигнала таймера – запрещено. По сигналу таймера
стрелок должен поразить все видимые мишени за минимальное время и в
произвольном порядке. В мишени для зачета должно быть одно попадание в
любой из зачётных зон. В каждой мишени для зачета должно быть одно
попадание в любой из зачётных зон.*
В случае нарушений условий брифинга, стрелок получает процедурный
штраф. В случае получения значительного преимущества, стрелок получит
процедурный штраф за каждый выстрел, выполненный с нарушением.
Патрульное положение: приклад оружия упирается в сильное плечо стрелка.
Укладывать приклад на плечо запрещено. Ствол оружия в патрульном
положении смотрит в землю примерно под углом равным 45 градусам и в
примерном направлении в сторону ближайшей мишени. Укладывать
указательный палец на спусковой крючок до сигнала таймера запрещено.
*- Схема упражнения в «Приложении А».
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БАЗОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ №4
Количество выстрелов: 5
Мишени: пять бумажных мишеней HMR
«Приложения А», подняты и видны стрелку).

(все

мишени,

согласно

Положение оружия: №1. Патрон в патроннике, в магазине 4 патрона.
Количество выстрелов ограничено – 5, по количеству мишеней.
Порядок выполнения: Стрелок стоит в боксе «А», удерживая оружие в
патрульном положении. Наступать ногой на ограничительную планку
стартового бокса до сигнала таймера – запрещено. По сигналу таймера
стрелок должен поразить все видимые мишени за минимальное время и в
произвольном порядке. В каждой мишени для зачета должно быть одно
попадание в любой из зачётных зон.*
В случае нарушений условий брифинга, стрелок получает процедурный
штраф. В случае получения значительного преимущества, стрелок получит
процедурный штраф за каждый выстрел, выполненный с нарушением.
Патрульное положение: приклад оружия упирается в сильное плечо стрелка.
Укладывать приклад на плечо запрещено. Ствол оружия в патрульном
положении смотрит в землю примерно под углом равным 45 градусам и в
примерном направлении в сторону ближайшей мишени. Укладывать
указательный палец на спусковой крючок до сигнала таймера запрещено.
*- Схема упражнения в «Приложении А».
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БАЗОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ №5
Количество выстрелов: 5
Мишени: пять бумажных мишеней HMR
«Приложения А», подняты и видны стрелку).

(все

мишени,

согласно

Положение оружия: №1. Патрон в патроннике, в магазине 4 патрона.
Количество выстрелов ограничено – 5, по количеству мишеней.
Порядок выполнения: Стрелок стоит в боксе «В», удерживая оружие в
патрульном положении. Наступать ногой на ограничительную планку
стартового бокса до сигнала таймера – запрещено. По сигналу таймера
стрелок должен поразить все видимые мишени за минимальное время и в
произвольном порядке. В каждой мишени для зачета должно быть одно
попадание в любой из зачётных зон.*
В случае нарушений условий брифинга, стрелок получает процедурный
штраф. В случае получения значительного преимущества, стрелок получит
процедурный штраф за каждый выстрел, выполненный с нарушением.
Патрульное положение: приклад оружия упирается в сильное плечо стрелка.
Укладывать приклад на плечо запрещено. Ствол оружия в патрульном
положении смотрит в землю примерно под углом равным 45 градусам и в
примерном направлении в сторону ближайшей мишени. Укладывать
указательный палец на спусковой крючок до сигнала таймера запрещено.
*- Схема упражнения в «Приложении А».
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УПРАЖНЕНИЕ «ДУЭЛЬ»
Количество выстрелов: 5
Мишени: Четыре металлических мишени - «поппер», одна металлическая
специальная металлическая мишень - «дуэльный поппер».
Положение оружия: №1. Патрон в патроннике, в магазине 4 патрона.
Дозарядка разрешена после окончания патронов в магазине, в случае если у
стрелка остались непораженные мишени. При этом дозарядка во всех
классах оружия разрешена только по одному патрону в патронник.
Порядок выполнения: Стрелок стоит в боксе «А» или «В» (в зависимости от
выпавшего жребия), удерживая оружие в патрульном положении. Наступать
ногой на ограничительную планку стартового бокса до сигнала таймера –
запрещено. По сигналу таймера стрелок должен поразить все видимые
мишени за минимальное время и в произвольном порядке. При этом
последний выстрел стрелок должен выполнить в «дуэльный поппер»,
относящийся к его стрелковой позиции.*
Победителем в этом парном состязании объявляется тот стрелок, чей
«дуэльный поппер» упал первым после попадания в него. При этом все
остальные «попперы» данного стрелка должны быть поражены до
финального выстрела в «дуэльный поппер».
Если одна из мишеней стрелка осталась стоять после поражения «дуэльного
поппера», этот стрелок не может быть признан победителем, даже если
первым произвел выстрел в дуэльный поппер.
Если стрелок совершает случайный выстрел в любую чужую мишень, то это
попадание полноценно засчитывается его сопернику.
Патрульное положение: приклад оружия упирается в сильное плечо стрелка.
Укладывать приклад на плечо запрещено. Ствол оружия в патрульном
положении смотрит в землю примерно под углом равным 45 градусам и в
примерном направлении в сторону ближайшей мишени. Укладывать
указательный палец на спусковой крючок до сигнала таймера запрещено.
*- Схема упражнения в «Приложении В».
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«Приложение А»
ВАРИАНТ 1*
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*- Описание и размеры мишеней «Приложения А».
Вариант 1:
Мишень №1 – высота от нижнего края бумаги до земли – 100 см.
Мишень №2 – высота от нижнего края бумаги до земли – 70 см.
Мишень №3 – высота от нижнего края бумаги до земли – 100 см.
Мишень №4 – высота от нижнего края бумаги до земли – 50 см.
Мишень №5 – высота от нижнего края бумаги до земли – 100 см.
Расстояние между мишенями (от края до края «бумаги») – 100 см.
Внутренний размер бокса «А» - 50х50 см, бокс расположен напротив мишени
№3.
Внутренний размер бокса «В» - 100х100 см, бокс расположен напротив
мишени №3.
Расстояние от центра ближней планки бокса «А» до центра мишени №3
(«бумаги») – 11 метров.
Расстояние от центра ближней планки бокса «В» до центра мишени №3
(«бумаги») – 21 метр.
При этом ближайшие к мишеням планки боксов «А» и «В» должны быть
параллельны с линией, на которой выставлены мишени.
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«Приложение А»
ВАРИАНТ 2*
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*- Описание и размеры мишеней «Приложения А».
Вариант 2:
Мишень №1 – высота от нижнего края бумаги до земли – 80 см.
Мишень №2 – высота от нижнего края бумаги до земли – 110 см.
Мишень №3 – высота от нижнего края бумаги до земли – 100 см.
Мишень №4 – высота от нижнего края бумаги до земли – 70 см.
Мишень №5 – высота от нижнего края бумаги до земли – 50 см.
Расстояние между мишенями (от края до края «бумаги») – 120 см.
Внутренний размер бокса «А» - 40х40 см, бокс расположен напротив мишени
№2.
Внутренний размер бокса «В» - 100х100 см, бокс расположен напротив
мишени №4.
Расстояние от центра ближней планки бокса «А» до центра мишени №2
(«бумаги») – 9 метров.
Расстояние от центра ближней планки бокса «В» до центра мишени №4
(«бумаги») – 26 метров.
При этом ближайшие к мишеням планки боксов «А» и «В» должны быть
параллельны с линией, на которой выставлены мишени.
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«Приложение В»*
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*- Описание и размеры мишеней «Приложения В».
Все попперы стрелка «А» и стрелка «В», стоящие симметрично друг другу,
должны быть одинаковой высоты и размеров.
Расстояние между попперами (между ближайшими друг к другу углами
оснований) – 120 см.
Внутренний размер боксов «А» и «»В - 50х50 см.
Расстояние от центра ближней планки бокса «А» до центра третьего слева
поппера – 36 метров для дивизиона SHOTGUN и 41 метр для дивизиона
RIFLE.
Расстояние от центра ближней планки бокса «В» до центра третьего справа
поппера – 36 метров для дивизиона SHOTGUN и 41 метр для дивизиона
RIFLE.
При этом ближайшие к мишеням планки боксов «А» и «В» должны быть
параллельны с линией, на которой выставлены поппера.
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«ПРИЛОЖЕНИЕ С»
«Турнирная таблица»:
¼ финала
Дуэльная пара №1:

Победил:

Стрелок «А» _______________________
(Бокс «А»)
Стрелок «В» _______________________
(Бокс «В»)
Дуэльная пара №2:

Победил:

Стрелок «А» _______________________
(Бокс «А»)
Стрелок «В» _______________________
(Бокс «В»)
Дуэльная пара №3:

Победил:

Стрелок «А» _______________________
(Бокс «А»)
Стрелок «В» _______________________
(Бокс «В»)
Дуэльная пара №4:
Стрелок «А» _______________________
(Бокс «А»)
Стрелок «В» ______________________
(Бокс «В»)

Победил:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ D»
«Турнирная таблица»:
½ финала
Дуэльная пара №1:

Победил:

Стрелок «А» _______________________
(Бокс «А»)
Стрелок «В» _______________________
(Бокс «В»)
Дуэльная пара №2:
Стрелок «А» _______________________
(Бокс «А»)
Стрелок «В» _______________________
(Бокс «В»)

Победил:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ Е»
«Турнирная таблица»:
Финал
Дуэльная пара №1:

Чемпион турнира:

Стрелок «А» _______________________
(Бокс «А»)
Стрелок «В» _______________________
(Бокс «В»)
Серебряный призер:
Количество побед:
(ставить +)
Стрелок А
Стрелок В
Бронзовый призер:

Дуэльная пара №2:
Стрелок «А» _______________________
(Бокс «А»)
Стрелок «В» _______________________
(Бокс «В»)
Количество побед:
(ставить +)
Стрелок А
Стрелок В

