
                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

                О проведении соревнований по тактической стрельбе из Airsoft приводов. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Соревнования проводятся Шадринским военно-спортивным клубом «Рысь» совместно с 

Шадринским страйкбольным клубом «7,62», Курганским специальным военным клубом 

«Разведчик», Курганским военно-патриотическим клубом «Воин» при поддержке Военно-

патриотического центра «Вымпел». 

 

1. Цели и задачи соревнований 

 

В целях военно-патриотического воспитания молодежи города Шадринска и Курганской области, 

совершенствования уровня физической, тактической и огневой подготовки молодежи 

занимающейся страйкболом, проводятся соревнования среди членов Шадринских и областных 

военно-спортивных и военно-патриотических клубов, а так же среди страйкбольных команд 

области по выполнению тактико-огневых упражнений по правилам тактической стрельбы. 

Задачи: 

- Пропаганда физической культуры и спорта среди населения города и области.  

- Массового привлечения молодежи к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом.  

- Использования тактической стрельбы (airsoft) для укрепления морально-волевых качеств 

молодежи, профилактики правонарушений. 

- Отработки методов и форм работы с молодежью, обеспечивающих всестороннюю физическую 

подготовку, пропаганды здорового образа жизни. 

- Привитие навыков безопасного владения оружием. 

- Развитие оружейной культуры. 

- Пропаганды и популяризации тактической стрельбы (airsoft) и страйкбола.  

- Повышение практического мастерства стрелков. 

- Развития системы ситуационно-тактических игр. 

 



 

 

2. Сроки проведения соревнований 

 

                                                              8 февраля 2018 года. 

                                               (возрастная категория «Юниор» 12-14, 15-17 лет) 

10.00- Регистрация участников.  

10.30 – 11.00 Открытие первого дня соревнований. 

11.00 – 11.10 Инструктаж по мерам безопасности. Брифинг.  

11.20 - Начало выполнения упражнений.  

Награждение победителей.  

                                                            9 февраля 2018 года. 

                                                     (возрастная категория «Леди», «Стрелок», «Тройки» : 15 – 17, 18+) 

10.00 - Регистрация участников.  

10.30 - Открытие второго дня соревнований. 

10.30 - 10.40 Инструктаж по мерам безопасности. Брифинг.  

11.00 - Начало выполнения упражнений.  

Награждение победителей. 

Подготовку к соревнованиям и свое материальное обеспечение, обеспечение проезда на 

соревнование и обратно возлагается на команду участницу. Расходы по проезду и питанию — 

несут участники соревнования. 

 

3. Организация и проведение соревнований 

 

Соревнования проводятся в два этапа в течение двух дней. В первый день участвуют стрелки 

впервые участвующие в соревнованиях в номинации «Юниор» в возрастной категории – 12-14, 15-

17 лет. Во второй день участвуют стрелки в номинациях «Леди», «Стрелок», «Тройки» в 

возрастной категории – 15 -17 лет и 18+. 

Первый этап – соревнования в номинации «Юниор» (участники, впервые принимающие участие в 

соревнованиях). На соревнование выносится два  упражнения из пистолета с использованием 

навыков специальной огневой подготовки. Учет баллов ведется по результатам двух упражнений. 



Второй этап – соревнования в номинациях «Леди», «Стрелок», «Тройки». На соревнования 

выносятся три упражнения из автомата и пистолета с использованием навыков специальной 

огневой подготовки.  

Учет баллов ведется по результатам трех упражнений. 

Параллельно проходят соревнования по неполной разборке-сборке АК и снаряжению магазина. 

 

4. Руководство проведением соревнований 

 

Общее руководство, организация судейства, подведение итогов возлагается на оргкомитет. Для 

более качественного и объективного судейства приглашены действующие стрелки, члены ОСОО 

«ФПСР» . 

Участникам и представителям команд и гостям соревнований запрещается вмешиваться в 

действия судей или вступать с ними в пререкания. Судьи обязаны пресекать все случаи нарушения 

Правил соревнований и мер безопасности. Судьи не имеют право помогать стрелку или давать 

ему советы при выполнении упражнений.  

Главный судья соревнований – Белоусов В.А. 

 

Условия финансирования. 

Расходы по проведению соревнований несут: ВСК «Рысь», спонсоры соревнований, а также от 

участников соревнований принимаются взносы за участие в соревнованиях. 

Взносы за участие в соревнованиях: 

200 рублей – взнос с участника соревнований в возрасте старше 18 лет. 

150 рублей – взнос с участника соревнования в возрасте до 18 лет.  

Организационный взнос сдается в секретариат в день проведения соревнований.  

150 рублей в случае аренды участником соревнований снаряжения, привода, расходных 

материалов (шарики и газ). 

Вход для зрителей - свободный.  

Ответственность за подготовку и проведение соревнований, медицинское обслуживание, 

размещение, встречу и отправку участников, судей, обеспечение мер безопасности, связь со 

средствами массовой информации, размещение рекламы на период проведения соревнований 

возлагается на организаторов соревнований. 

 

 



Обеспечение безопасности зрителей, участников и официальных лиц на соревнованиях. 

В целях обеспечения безопасности зрителей, участников и официальных лиц на соревнованиях, 

соревнования по тактической стрельбе из АИРСОФТ приводов проводятся с соблюдением 

требований следующих нормативных актов: 

- Инструкции по организации соревнований по практической стрельбе. 

 

5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются действующие участники ВСК, ВПК области в возрасте от 

12 лет , прошедшие подготовку по выполнению тактико-огневых упражнений и инструктаж по 

мерам безопасности при проведении стрельб. Количество участников от одного клуба (команды) 

– не ограничено. 

 

6. Перечень возможных упражнений, выполняемых в личном зачете (пистолет)в номинации 

«Юниор». 

Упражнение № 1  

Упражнение: Стрельба с места. 

Тип счета: секундомер. 

Количество боеприпасов: 12 

Оружие: пистолет. 

Мишени:  2 метрические картонные. 

Дистанция: 3-5 метров. 

Начало упражнения: звуковой сигнал. 

Окончание упражнения: подача стрелком голосовой команды «Чисто!». 

Исходное положение:  

- стрелок находится на огневом рубеже, оружие в кобуре в положении 1(патрон в патроннике, 

поставлено на предохранитель). 

Порядок выполнения упражнения: 

- по звуковому сигналу стрелок извлекает оружие из кобуры, выключает предохранитель и 

поражает мишени в соответствии с тактическим приоритетом. 

 

 

 



Упражнение № 2 

Упражнение: Стрельба с левой и правой руки 

Тип счета: секундомер. 

Количество боеприпасов: 12 

Оружие: пистолет. 

Мишени: 3 метрические картонные. 

Дистанция: 3-5 метров. 

Начало упражнения: звуковой сигнал. 

Окончание упражнения: подача стрелком голосовой команды «Чисто!». 

Исходное положение:  

- стрелок находится на огневом рубеже, оружие в кобуре, заряжено в положении 1(патрон в 

патроннике, поставлено на предохранитель). 

Порядок выполнения  упражнения: 

 -по звуковому сигналу  стрелок извлекает оружие из кобуры, выключает предохранитель, 

перекладывает оружие в левую руку и поражает мишень слева.  Затем стрелок возвращается в 

исходное положение, перекладывает оружие в правую руку и поражает мишень справа.  

 

 

7. Упражнения в номинации «Стрелок», «Леди» доводятся до стрелков в виде тактической 

обстановки. 

 

8. Приводы и снаряжение 

Для участия в соревнованиях допускаются участники имеющие следующее вооружение: 

1. Пистолет – Грин газ, Рэд газ и т.д. и СО2, стреляющий пластиковыми шарами кал.6 мм (блоубэк 

не обязательно);  

2. Автоматы (штурмовые винтовки) – электро-пневматика или газовая пневматика, стреляющая 

пластиковыми шарами кал. 6 мм; 

3. Один магазин к автомату и один к пистолету. Во время выполнения упражнения в магазин 

длинного ствола может быть заряжено не более 30 шариков, в магазин пистолета может быть 

заряжено не более 12 шариков. 

 

 



Экипировка участников: 

1. Камуфлированная  или однотонная форма (комбинезон) любого цвета, одинаковые для 

стрелков одной команды; 

2. Кроссовки; 

3. Головной убор (кепи с козырьком(рекомендовано); 

4. По желанию – защитный шлем (допускаются оригинальные, действующие образцы или их 

реплики фабричного производства); 

5. Защитные очки (обязательно); 

6. Стрелковые перчатки (рекомендовано); 

7. Разгрузочный жилет любого типа (для командных упражнений); 

8. Кобура для пистолета набедренная или поясная (кобура стрелка должна быть обязательно 

застегнута, если конструктивно предусмотрена застежка); 

9. Дополнительное защитное снаряжение (наколенники, налокотники (рекомендовано); 

10. Тактический рюкзак (сумка) для переноски элементов экипировки и боеприпасов. 

Не допускается использование  дневных (коллиматорных), ночных оптических приборов и 

прицелов, фонарей и ЛЦУ. 

Запрещается использовать любое спортивное снаряжение, кобуры и подсумки для магазинов 

IPSC, запрещается размещать пистолет в автоматных подсумках разгрузочного жилета. 

Оружие, боеприпасы, элементы экипировки находятся на стрелке в течение всего времени 

нахождения на участке стрельбы. 

Команды прибывают на соревнования со своими боеприпасами. 

Оружие и боеприпасы должны быть в исправном состоянии. 

В случае возникновения любой задержки при стрельбе, участнику предоставляется 1 минута для 

самостоятельного устранения и продолжения стрельбы. При невозможности продолжить 

упражнение стрелок получает максимальное время за выполнение упражнения плюс штрафное 

время за непораженные мишени и 100 секунд за невозможность ведения огня. 

Перестрелка упражнения допускается только в случае поломки мишенного оборудования. 

Ответственность за сохранность оружия в период проведения соревнований, а также при 

следовании к месту проведения соревнований и обратно лежит на представителе команды и 

самих участниках соревнований. 

Защитные очки обязательны для участников и гостей. 

 

 



9. Требования безопасности. 

 

1. Оружие в месте проведения соревнований должно быть постоянно разряженным. Пистолет без 

магазина в кобуре или в футляре для транспортировки. Автомат - магазин отомкнут, патрона в 

патроннике нет, предохранитель включен, переносится или стволом вверх (на ремне стволом 

вниз), или в чехле для переноски. 

2. Магазин должен быть отдельно от оружия (в подсумке), заряжать оружие разрешается только 

по команде судьи на исходном рубеже перед выполнением упражнения. 

3. Доставать пистолет из кобуры, перемещать оружие из футляра, тренироваться в «холостую», 

чистить и ремонтировать оружие, можно только в специально отведенной зоне. 

4. Разряжать, привезенное с собой заряженное оружие и заряжать его по окончании 

соревнований разрешается только в специальной «Зоне заряжания». 

5. Во время выполнения упражнения ствол оружия, заряженного или нет, должен быть направлен 

в сторону мишеней. 

6. Нахождение в зоне безопасности со снаряженными магазинами в подсумках ЗАПРЕЩЕНО (при 

холостой тренировке магазины с боеприпасами убираются из подсумков в рюкзак). 

7. Запрещается располагать пистолет в кобуре и подсумках на грудной части разгрузочного 

жилета. 

 

10. Дисквалификация. 

 

Отстранение участника от соревнований (дисквалификация) может произойти в следующих 

случаях: 

1. Пистолет стрелка находится в поясной или набедренной кобуре со вставленным магазином – 

снаряженным или нет (кроме выполнения упражнения). 

2. Стрелок достал пистолет из кобуры без команды во время прохождения матча. 

3. Стрелок уронил пистолет или автомат во время выполнения упражнения или в промежуточное 

время (неосторожное обращение с оружием). 

4. Во время выполнения упражнения произошел случайный выстрел, и шар попал в землю на 

расстояние ближе 3-х метров от стрелка или ушел вверх. 

5. Во время выполнения упражнения стрелок «разбил угол безопасности», направил ствол под 

углом более 90 градусов по отношению к линии направления к мишеням. 

6. Стрелок при манипуляциях с оружием держал палец на спусковом крючке при перезарядке 

магазина или при перемещении из одного положения к другому. 



7. Во время выполнения упражнения или после него стрелок позволил себе грубо выражаться 

вслух или пререкаться с судьей. 

8. Дисквалификация одного из стрелков влечет снятие всей команды с соревнований. 

9. Во время выполнения упражнения в адрес стрелка прозвучала подсказка со стороны участников 

команды, представителей команды, тренеров, наставников, зрителей. 

 

11. Условия выполнения упражнений. 

Окончательная мишенная обстановка доводится до стрелка непосредственно перед выполнением 

упражнения в виде оперативной сводки. 

При составлении мишенной обстановки используются металлические и картонные мишени 

утвержденные федерацией практической стрельбы РФ. 

Кроме того, устанавливаются непоражаемые мишени, четко обозначенные тем или иным 

способом. 

Во время выполнения индивидуального упражнения ЗАПРЕЩАЕТСЯ корректировать стрельбу и 

подавать команды голосом. 

При выполнении групповых упражнений отсутствие команд управления огнем, старшим из 

стрелков наказывается процедурным штрафом. 

 

12. Награждение. 

 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном зачете награждаются дипломами и медалями.  

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в групповых упражнениях награждаются дипломами и 

медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Заявки. 

 

Регистрация по месту проведения матча. 

 

Регистрационная форма 

Ф.И.О. __________________________________________________ __________________ 

Позывной__________________________________________________ ____________________ 

Город __________________________________________________ ___________________ 

Паспортные данные _____ № ____________________ выдан ______________________ 

__________________________________________________ ________ «___»__________ 20__ г. 

Наличие оружия и экипировки: свое ______________ прокатное ___________  

Телефон _______________________________ 

Email _______________________________ 

 

 

Расписка об ознакомлении с мерами безопасности при проведении соревнований (приложение 

№ 3) сдается каждым участником, по стандартной форме, при получении зачетных листов. 

 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

 

Порядок определения результатов специальной огневой подготовки. 

Количество выстрелов в каждом упражнении не ограничено, огонь ведется до поражения 

мишеней. Мишени поражаются минимум 2 выстрелами каждая (за исключением попперов – они 

считаются пораженными при падении после попадания). В случае нескольких попаданий в 

мишень стрелку засчитывается 2 лучшие пробоины. 

Подсчет очков: 

Система подсчета очков в тактической стрельбе предназначена для поощрения точности стрельбы 

при сохранении скорости. Применяемая система счета переводит все очки в показатели времени 

и побеждает лучшее (наименьшее) время. 

• За поражение зачетной зоны А начисляется 0 штрафных секунд за каждый выстрел. 

• За поражение зачетной зоны С начисляется 1 штрафная секунда за каждый выстрел 

• За поражение зачетной зоны D начисляется 3 штрафных секунды за каждый выстрел. 

Кроме штрафа за неточную стрельбу стрелок может быть наказан следующими штрафами: 

1.Процедурный штраф – 10 секунд: 

а) за каждый выстрел, сделанный за ограничительной или штрафной линией упражнения; 

б) за нарушение тактического приоритета: т.е. поражение мишени не по мере видимости и 

степени угрозы; 

в) за любые манипуляции с оружием (устранение задержки, смена магазина и т.п.) в пределах 

видимости непораженной мишени; 

г) за непреднамеренное падение любого элемента снаряжения на землю при выполнении 

упражнения. 

д) отсутствие звуковых (голосовых) команд управления огнем, в том числе по средствам связи при 

выполнении группового упражнения. 

2. Пронос оружия через «дружественный объект» – 10 секунд. 

3. Попадание в заложника – 15 секунд: 

а) попадание любым количеством выстрелов в каждого заложника. 

4. Непораженная мишень – 20 секунд: 

а) нет ни одного попадания в мишень (не поражен поппер). 

5. Падение оружия во время выполнения упражнения: 

а) с сохранением (на тренчике) – 15 секунд; 



б) без сохранения - дисквалификация участника. 

6. Случайный выстрел при выполнении упражнения – дисквалификация стрелка и всей команды. 

7. Палец на спусковом крючке во время перемещения – дисквалификация стрелка. 

8. За прострел укрытия начисляется штраф – 20 секунд. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Правила безопасности 

 

1. Во время тренировок, соревнований, по тактической стрельбе необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1.1. Оружие на территории стрельбища (месте проведения курсов, семинаров, соревнований, 

тренировок) должно быть постоянно разряженным. Автомат или пистолет – с включенным 

предохранителем, автомат стволом вверх (исключение составляют автоматы со складывающимся 

прикладом. С отомкнутым прикладом такие автоматы переносятся стволом вниз). 

1.2. Магазин должен быть отдельно от оружия (в подсумке, и т.п.). Заряжать оружие разрешается 

только по команде судьи на исходном положении перед выполнением упражнения. 

1.3. Доставать оружие из футляра, перемещать оружие из футляра для переноса и обратно, 

тренироваться "вхолостую", чистить и ремонтировать оружие можно только в специально 

отведенной, так называемой, "Зоне Безопасности" (Safety Area). Зона Безопасности представляет 

собой небольшое пространство с прочным столом перед стеной (бруствером) и обозначенная 

плакатом. Прикасаться к боеприпасам в зоне безопасности ЗАПРЕЩЕНО.  

1.4. Во время выполнения упражнения ствол оружия, заряженного или нет, должен быть всегда 

направлен только в сторону мишеней, не допускается поворот ствола оружия за линии 

безопасного направления. 

1.5. В ходе выполнения упражнения, при перемещении от одной стрелковой позиции к другой, 

замене магазина запрещается касаться пальцем спускового крючка. Винтовка или карабин при 

перемещении и смене позиции должен ставиться на предохранитель. 

1.6. В ходе выполнения упражнения разрешается стрельба только по мишеням на данном 

упражнении. 

1.7. Строго соблюдать команды судьи. 

1.8. Доставать оружие из кобуры разрешается только по команде судьи в ходе подготовки к 

выполнению упражнения и выполнения упражнения.  

1.9. Передача оружия от одного стрелка к другому осуществляется только с разрешения судьи в 

его присутствии в безопасном направлении. 

1.10. Категорически запрещается направлять оружие на что-либо, кроме специально 

подготовленных мишеней. 

1.11. При появлении на территории выполнения упражнения людей или животных, стрелок 

обязан прекратить выполнение упражнения и остановиться, поднять оружие стволом вверх, не 

дотрагиваться до спускового крючка и оповестить о ситуации судью. 



1.12. При возникновении непреодолимой помехи при выполнении упражнения, стрелок обязан 

остановиться, оставляя оружие в направлении мишеней, не дотрагиваясь до спускового крючка, и 

оповестить о помехе судью. 

1.13. Запрещается совершать действия, перечисленные в п.п. 4.1-4.7 настоящих Правил. 

1.14. Стрелок обязан надевать защитные очки, рекомендуются наушники, кепка с козырьком. 

 

2. Каждый стрелок при обращении с оружием строго придерживается следующих правил 

безопасности: 

2.1. Всегда обращаться с оружием как с заряженным, независимо, заряжено оно или нет. 

2.2. Никогда не направлять оружие туда, куда стрелок не желает произвести выстрел. 

2.3. Перед тем как выстрелить, необходимо всегда проверять, что находится перед целью и что 

находится за ней. 

2.4. Запрещается касаться пальцем спускового крючка, пока ствол не будет направлен на цель. 

 

3. Нарушение правил безопасности влечет за собой отстранение спортсмена от соревнований - 

дисквалификацию с матча. 

 

4. Дисквалификация с матча (DQ) происходит в следующих случаях: 

4.1. Автомат или пистолет стрелка вне выполнения упражнения заряжен (патрон в патроннике или 

есть патроны в подсоединённом магазине); 

4.2. Стрелок достал оружие из кобуры (чехла, пирамиды) без команды во время соревнований на 

территории стрельбища – прямое нарушение правил безопасности; 

4.3. Стрелок уронил оружие во время выполнения упражнения (неосторожное обращение с 

оружием); 

4.4. Во время выполнения упражнения произошел случайный выстрел, и пуля попала в землю на 

расстоянии ближе 3 метров от стрелка (случайный выстрел) или в другом небезопасном 

направлении; 

4.5. Во время выполнения упражнения стрелок направил ствол под углом более 90 градусов по 

отношении к линии направления на мишени (Down range) (опасное движение оружием); 

4.6. Стрелок при перезарядке магазина или при перемещении из одного положения к другому 

держал палец на спусковом крючке (опасное обращение с оружием); 

4.7. При передвижении или смене стрелковой позиции не поставил оружие на предохранитель. 

4.8. Во время выполнения упражнения или после него стрелок позволил себе грубо выражаться 

вслух или пререкаться с судьей (неспортивное поведение). 



 

5. Если стрелок не согласен с решением судьи, он может в течение часа обратиться с апелляцией к 

Главному судье или Директору матча. 

 

6. Основные команды на стрельбище 

6.1. "Зарядить Оружие, Приготовиться" ("Load And Make Ready") - Стрелок, стоя лицом к мишеням, 

заряжает оружие и приводит его в боевое положение согласно условиям упражнения. 

6.2. "Готов?" ("Are You Ready?") - Если стрелок понял задание на упражнение и готов к 

выполнению его, он должен ответить "Готов", или кивнуть головой, или просто сохранять 

молчание и не двигаться. 

6.3. "Внимание" ("Standby") - После этой команды в течение 1-4 секунд следует сигнал к началу 

упражнения. 

6.4. "Стартовый сигнал" ("Start signal") - Звуковой или визуальный сигнал является началом 

упражнения и нулевой точкой отсчёта времени. 

6.5. "Стоп" ("Stop") - Эта команда может прозвучать в течение выполнения стрелком упражнения. 

По команде стрелок должен остановиться и прекратить огонь. 

6.6. "Если Закончил, Разрядить Оружие, Показать" ("If You Are Finished, Unload And Show Clear") - 

Стрелок, если он закончил упражнение, должен извлечь магазин, открыть затвор и показать Судье 

пустой патронник. 

6.7. "Разряжено, Контрольный спуск, В кобуру" ("Gun Clear, Hammer Down, Holster") - Команда 

подаётся, когда Судья убедился, что стрелок разрядил оружие. По команде стрелок закрывает 

затвор, опускает курок, ставит на предохранитель (если позволяет оружие) и помещает в кобуру. 

Для ружья - затвор оставляется открытым, ствол направляется вверх. 

6.8. "Отбой" ("Range Is Clear") - Только после этой команды можно пересекать линию огня и 

двигаться по направлению к мишеням. 

6.9. Положение оружия 1 - Состояние оружия, при котором патрон находится в патроннике, 

предохранитель включен. 

6.10. Положение оружия 2 - Патронник пустой, магазин присоединен. 

6.11. Положение оружия 3 - Оружие разряжено, магазин отдельно.  

 

 

Ознакомлен и обязуюсь выполнять ________________________________ 

Подпись 
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