ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ СМЕШАННЫХ КОМАНД
ПО ПНЕВМАТИЧЕСКОМУ ПИСТОЛЕТУ И ВИНТОВКЕ
Для Токио 2020
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Дисциплины:
2. Вид упражнения:
3. Наименование
упражнения
4. Количество
участников в каждом
упражнении
5. Количество этапов

6. Мишени
7. Тиры
8. Одинаковые
результаты в
квалификации
9. Определение
результата в
квалификации
10. Неисправности в
квалификации
11. Квалификация 1-й
этап

12. Количество
выстрелов в первом
этапе
13. Квалификация 2-й
этап

Пистолет и винтовка
Командный
Смешанная команда пистолет; Смешанная команда винтовка
По два (2) спортсмена от страны (1 мужчина и 1 женщина).
2 этапа:
 Квалификация (состоит из 2 частей)
 Финал (состоит из матча за бронзовую медаль и матча за
серебряную/золотую медаль)
Электронные мишени, для подсчета очков в квалификации и
финале.
Квалификация проходит в квалификационном тире. Финал
проходит в Финальном тире.
При одинаковых результатах, для перехода в следующий этап
квалификации, решение принимается в соответствии с правилом
6.15 МФСС.
 Пистолет: без десятых, с центральными десятками
(правила МФСС)
 Винтовка: с десятыми (правила МФСС)
Решения по неисправностям принимаются в соответствии с
правилом 6.13 МФСС
Распределение спортсменов по щитам производится в
соответствии с опубликованным стартовым протоколом.
Члены каждой команды стреляют рядом друг с другом.
Спортсмены вызываются на линию огня за пятнадцать (15) минут
до запланированного времени начала соревнований.
Очки каждого члена команды суммируются, команда занимает
место в соответствии с общим результатом. Восемь (8) лучших
команд проходят во второй этап квалификации.
Время на подготовку и пробные выстрелы: 10 минут. Каждый член
команды делает 30 выстрелов за 30 минут (всего 60 выстрелов).
Каждый спортсмен стреляет независимо от своего партнера.
8 лучших команд первого этапа остаются на своих
первоначальных стрелковых местах. После окончания первого
этапа, и началом времени на подготовку и пробные для второго
этапа, должен быть перерыв десять (10) минут, для рассмотрения
любых протестов и проверки мишеней Жюри РТС. Спортсмены,
не имеющие права на участие во втором этапе, должны как можно
скорее убрать свое снаряжение с линии огня.

Старший судья линии огня (ССЛО) подает команду спортсменам
«Занять свои места» за пять (5) минут до запланированного
времени начала второго этапа.
Очки команд после первого квалификационного
обнуляются. Все команды начинают с нуля.

этапа

Результаты членов каждой из команд суммируются, а команды
расставляются по местам, согласно результатам. Четыре (4)
лучшие команды проходят в финал.

14. Количество
выстрелов во втором
этапе
15. Финал

Команды, занявшие 1-е и 2-е места, будут соревноваться друг с
другом в матче за золотую медаль.
Команды, занявшие 3-е и 4-е места, будут соревноваться друг с
другом в матче за бронзовую медаль.
Время на подготовку и пробные: три (3) минуты.
На 20 выстрелов каждому члену команды (всего 40 выстрелов),
дается 20 минут.
Каждый спортсмен стреляет независимо от своего партнера.
Сначала проводится матч за бронзовую медаль, а затем матч за
золотую медаль.
В медальных матчах стартовые номера снимаются.
Все восемь спортсменов, участвующих в Матчах за медаль,
должны прибыть за 30 минут до опубликованного времени начала
Матча за бронзовую медаль.
Для опоздавших спортсменов применяются Правила МФСС
6.17.3.1 и 2.

16. Формат Финала

Спортсмены в матче за бронзовую медаль или их тренеры
должны иметь возможность разместить свое оборудование, на
назначенных им стрелковых местах, не менее чем за 15 минут до
назначенного времени старта. Затем они должны покинуть
помещение, чтобы дождаться вызова на линию огня.
Все сумки и чехлы для переноски оружия должны быть убраны.
В матче за бронзовую медаль команда, занявшая третье (третье)
место после квалификации, занимает места C и D, а команда
занявшая четвертое (4-е) место - места F и G. Старший судья
линии огня (ССЛО) во время проведения медальных матчей,
подает следующие команды:








За восемь (8) минут до опубликованного времени начала
матча за бронзовую медаль «Спортсмены приглашаются
на линию огня».
Спортсменам дается одна (1) минута для того, чтобы они
заняли свои стрелковые места, затем подается команда:
«Три минуты на подготовку и пробные выстрелы,
старт».
Через 2 минуты 30 секунд «30 секунд»
Через 3 минуты «Стоп».
Представление спортсменов проводятся так же, как в
индивидуальных финалах.
После окончания представления всех спортсменов:



«Занять свои места».

Через одну (1) минуту:
 «Первый / следующий зачетный выстрел, Заряжай - 5
секунд - Старт».
Каждый член команды должен сделать один выстрел в
течение максимум 50 секунд. Любой спортсмен может
стрелять первым. ССЛО может дать команду «Стоп» после
того, как все спортсмены сделали свои выстрелы.
 После каждого раунда должна объявляться команда,
набравшая наибольшее количество очков, а также
количество набранных баллов.
 Последовательность стрельбы будет повторяться до тех
пор, пока не будет определен победитель медального
матча.
 После завершения раунда, во время объявления, тренер
или спортсмен подняв руку, могут запросить «тайм-аут». Во
время медального матча, это разрешается сделать только
один раз. Тренер может подойти и поговорить со своим
спортсменом (-ами) на огневом рубеже не более тридцати
(30) секунд. Если одна команда запрашивает «тайм-аут»,
тренер другой команды может также подойти и поговорить
со своим спортсменом (-ами) одновременно. Это не влияет
на возможность другой команды запросить собственный
«Тайм-аут».
 Время должно контролироваться жюри.
 Медальный матч выигрывает команда, первая набравшая
16 или более очков. ССЛО должен объявить: «Результаты
являются окончательными» и называет команду, которая
является бронзовым призером.
17. Подсчет очков в
Финале

18. Одинаковые
результаты в медальных
матчах

19. Переход между
медальными матчами

20. Медальный матч за
золото/серебро

В финале подсчет очков и для винтовки и для пистолета, ведется
с десятыми. Команда с наибольшим общим результатом в каждом
раунде, по сравнению с другой командой в Матче, получает два
(2) очка. В случае равных результатов каждая команда получает
одно (1) очко. Первая команда, которая наберет 16 или более
очков, будет объявлена победитель матча.
В случае ничьей, если обе команды набрали по 16 очков, матч
будет продолжен с одним (1) дополнительным выстрелом,
произведенным обоими членами каждой команды, чтобы выявить
победителя. Если счет по- прежнему ничейный, то команды будут
продолжать делать дополнительные выстрелы по команде, до
выявления победителя
По прошествии не менее пяти (5) минут с момента окончания
матча за бронзовую медаль и после того, как участвовавшие в
нем спортсмены покинули тир, мишени должны быть проверены
жюри РТС, затем ССЛО объявляет: “тир свободен”. Спортсменам,
участвующим в матче за золотую/серебряную медаль, или их
тренерам должно быть разрешено разместить свое оборудование
на своих стрелковых местах. После этого они должны покинуть
тир и ждать приглашения на линию огня.
Команда, занявшая первое (1- е) место после квалификации,
занимает места C и D, а команда, занявшая второе (2- е) место F

и G.
Формат и команды ССЛО для матча за золотую / серебряную
медаль будут такими же, как и для матча за бронзовую медаль.

21. Представление
медалистов
22. Неисправности в
финальных матчах

23. Наказания:

24. Идентификация
страны, дресс-код:

Победившая команда будет объявлена золотым призером,
проигравшая серебряным призером.
К золотым и серебряным должны присоединиться бронзовые
призеры и выстроиться, как и в индивидуальных финалах, для
официальных фотографий и объявлений.
Неисправности в медальных матчах будут регулироваться в
соответствии с правилом МФСС 6.17.1.6:
Разрешается только одна (1) неисправность для каждой команды
во время каждого из медальных матчей.
Спортсменам может быть предоставлена одна (1) минута на
ремонт или замену неисправного оружия, чтобы медальные матчи
продолжались без ненужной задержки.
На квалификационном этапе любой выстрел, произведенный до
команды "Время на подготовку и пробные выстрелы, старт"“ или
после команды” Стоп", будет аннулирован и на первый зачетный
выстрел будет наложен штраф в два (2) очка.
На заключительном этапе любой выстрел, сделанный до команды
"Старт“ или после команды ”Стоп", будет засчитан как ноль.
Любые другие штрафы будут применяться в соответствии с
правилами МФСС.
Спортсмены из каждой страны должны показать свою
национальную идентификацию на своей спортивной одежде
следующим образом:




25. Музыка и поддержка
зрителей

26. Неординарные
случаи:

Винтовка: название страны, обозначенное 3 буквами, как
определено МОК, должно находиться на кармане куртки с
той стороны, которая обращена к зрителям. Если НОК уже
находится на куртке для стрельбы, то и национальный флаг
должен быть показан или прикреплен к карману,
обращенному к зрителям.

Пистолет: название страны, обозначенное 3 буквами, как
определено МОК должно находиться на рукаве футболки /
спортивной куртки с той стороны, которая обращена к
зрителям. Национальные флаги для каждого члена каждой
команды должны быть размещены также по направлению к
зрителям.
Во время квалификационных раундов и медальных матчей
допускается музыка.
Технический делегат должен утвердить музыкальную программу.
Восторженная поддержка зрителей поощряется и рекомендуется
во время медальных матчей.
В случаях, не упомянутых выше, будет применяться правило 6.17
МФСС общих технических правил.
Неординарные или спорные вопросы должны решаться жюри в
соответствии с общими техническими правилами для каждого
отдельного случая.

