
Version August 2020 

25 м, СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ, КОМАНДА 
 

 
 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (формат соревнований) 

 

1. Дисциплины: Пистолет 

2. Тип упражнения: Команда (три (3) спортсмена от каждой страны) 

3. Наименование упражнений 
25 м, пистолет, мужчины, команда 
25 м, пистолет, юниоры, команда 

4. Количество участников 
каждой команды 

Три (3) спортсмена от каждой национальной федерации 

5. Количество этапов 

2 этапа: 

 Отбор (состоит из 2 частей) 

 Финал (состоит из матча за бронзовую медаль и 
матча за серебряную/золотую медаль) 

6. Мишени Электронные мишенные установки на отбор и финал. 

7. Тиры 
Отбор проходит в отборочном тире. 
 
Финал проходит в тире финалов. 

8. Очки команды 
Очки команды и ранжирование в командных упражнениях 
основаны на общей сумме очков трёх (3) членов команды. 

9. Ничья в отборе 
Равные результаты за проход в следующий этап 
разыгрываются применением Правил ISSF. 

10. Подсчёт очков в отборе Полное кольцо с внутренними десятками (Правила ISSF). 

11. Неисправности в отборе Неисправности регулируются Правилами ISSF. 

12. Отбор, часть 1 

Распределение спортсменов по мишеням происходит в 
соответствии с опубликованным стартовым протоколом. 
 
Спортсмены вызываются к линии за десять (10) минут до 
запланированного времени начала упражнения. 
 
Время подготовки и пристрелки: 3 минуты. 
 
Соревновательные выстрелы: 2 серии каждым членом 
команды за 8, 6 и 4 сек. (всего 90 выстрелов) на команду. 
 
Каждый спортсмен стреляет независимо от своего 
товарища по команде, стоя рядом друг с другом. 
 
Очки каждого члена команды суммируются, и происходит 
ранжирование результатов команды. Лучшие восемь (8) 
команд проходят в отбор, часть 2. 
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13. Отбор, часть 2 

Необходим перерыв в десять (10) минут между 
завершением части 1 отбора и началом времени 
подготовки и пристрелки части 2 для разрешения любых 
протестов и проверки мишеней членами Жюри RTS. 
 
Не прошедшие в часть 2 спортсмены должны как можно 
скорее убрать своё снаряжение с линии огня. 
 
Старший судья (СС) командует спортсменам “ЗАНЯТЬ 
СВОИ ПОЗИЦИИ” за пять (5) минут до времени начала 
части 2 по расписанию. 
 
Очки команды не переносятся из части 1 отбора в часть 2. 
Все команды начинают с нуля. 
 
Время подготовки и пристрелки: три (3) минуты. 
 
Соревновательные выстрелы: 4 серии каждым членом 
команды за 4 секунды (всего 60 выстрелов) 
 
Очки каждого члена команды суммируются, и происходит 
ранжирование результатов команды. Лучшие четыре (4) 
команды проходят в финал. 
 
Команды, занявшие 1-е и 2-е места, соревнуются друг 
против друга в матче за золотую медаль. 
 
Команды, занявшие 3-е и 4-е места, соревнуются друг 
против друга в матче за бронзовую медаль. 

14. Финал (медальные 
матчи) 
 

Время регистрации для всех восьми спортсменов-
участников медальных матчей – тридцать (30) минут до 
объявленного времени начала матча за бронзовую 
медаль. 
 
При поздней регистрации применяются правила ISSF. 
 
Присвоение новых наспинных номеров после отбора 
 

a. После этапов отбора четыре (4) команды, 
отобравшиеся в финал (золотой/серебряный и 
бронзовый медальные матчи), получают новые 
наспинные номера на основе их окончательного 
отборочного ранжирования. 

b. Спортсмены команды на месте 1 получают наспинные 
номера 11, 12 и 13. Спортсмены команды на месте 2 
получают наспинные номера 21, 22 и 23. Спортсмены 
команды на месте 3 получают наспинные номера 31, 32 
и 33, и четвёртая команда получает 41, 42 и 43. 

c. Наспинные номера должны также отображать 
сокращение МОК страны каждой команды. 

 
Финал состоит из матча за бронзовую медаль, за которым 
следует матч за золотую/серебряную медали. Процедура 
проведения обоих матчей одинакова. 
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Группировка. 
 
В матче за бронзовую медаль команда, занявшая третье 
место после отбора, займёт позиции на точках A, B и C 
вместе с командой, занявшей четвертое место. 
 
В матче за золотую/серебряную медали команда, 
занявшая первое место после отбора, займёт позиции на 
точках A, B и C вместе с командой, занявшей второе 
место. 
 
Два спортсмена распределяются в каждую группу. В 
каждой группе используется стрелковое место (огневая 
точка) размером 1,50 м на 1,50 м. Они должны занять свои 
позиции слева и справа от стрелкового места так, чтобы 
как минимум одна (1) нога касалась линии, отмечающей 
левую или правую сторону стрелкового места. 

15. Подсчет очков в финале 

Применяется десятичный подсчёт очков, при котором зона 
попадания равна 9,7 или выше. 
 
Соревновательные выстрелы: серия из 5 выстрелов в 4 
сек. 
 
Все три спортсмена команды стреляют одновременно; 
после того, как все трое выстрелили за 4 сек., на табло 
отображается общий результат. 
 
Одна команда стреляет после другой. 
 
Команда с наибольшим количеством попаданий в серии 
получает 2 очка. При равном количестве попаданий каждая 
команда получает одно очко. 
 
Команда, первой набравшая 9 очков, объявляется 
победителем матча. 

16. Ничьи в медальных 
матчах 
 

В случае ничьи, когда обе команды набрали 9 очков, матч 
продолжается одной (1) дополнительной серией с 
участием трёх членов каждой команды для розыгрыша 
ничьи. 
 

Если ничья всё ещё сохраняется, команды продолжают 
производить дополнительные выстрелы по команде до 
розыгрыша ничьи. 
 

Тренер или спортсмен может запросить «тайм-аут», 
подняв руку, пока идут объявления по завершении раунда. 
Это можно запросить лишь один раз в течение медального 
матча. Тренер может подойти к своим спортсменам на 
линии огня и поговорить с ними в течение максимум 
тридцати (30) секунд. Если «тайм-аут» запрошен одной 
командой, тренер другой команды тоже может подойти к 
своим спортсменам и поговорить с ними в то же время. 
Это не лишает тренера другой команды права взять «тайм-
аут» самому. 
 
Время контролируется Жюри. 
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17. Последовательность 
финала 

Сначала проводится матч за бронзовую медаль. 
 
Спортсменам-участникам матча за бронзовую медаль или 
их тренерам должно быть дозволено разместить своё 
снаряжение на распределённых точках огневого рубежа 
минимум за пятнадцать (15) минут до времени начала по 
расписанию. Затем они обязаны покинуть рубеж и ожидать 
вызова к линии. 
 
Сумки или короба оставлять в зоне стрельбы нельзя. 
 
Спустя минимум пять (5) минут после завершения матча за 
бронзовую медаль, и после того, как спортсмены-участники 
этого матча покинули тир, мишени проверены Жюри RTS, 
и старший судья объявил “Рубеж чист”, спортсменам-
участникам матча за золотую/серебряную медаль или их 
тренерам должно быть дозволено разместить своё 
снаряжение на своих точках огневого рубежа. 
 
Затем они обязаны покинуть рубеж и ожидать вызова к 
линии. 
 
Формат и команды СС в матче за золотые/серебряные 
медали – такие же, как и в матче за бронзовые медали. 
 
Команда-победительница получает золотые медали. 
Команда, занявшая второе место, получает серебряные 
медали. 

18. Представление 
медалистов 

По завершении матча за золотую и серебряную медаль 
спортсмены вместе с обладателями бронзовых медалей 
выстраиваются в линию в зоне стрельбы, как и при 
финалах в личном зачёте, для официальной 
фотосъёмки и представлений. 

19. Неисправности в 
медальных матчах 

Неисправности во время пристрелочных серий не могут 
быть заявлены или перестреляны. Только одна 
неисправность (ДОПУСТИМАЯ или НЕДОПУСТИМАЯ) 
может быть заявлена в ЗАЧЁТНЫХ сериях. Если 
неисправность происходит в ЗАЧЁТНОЙ серии, судья на 
рубеже должен определить, ДОПУСТИМАЯ она или 
НЕДОПУСТИМАЯ. Если неисправность ДОПУСТИМАЯ, 
спортсмен должен незамедлительно повторить серию, 
пока остальные финалисты ждут, и получить очки за 
повторную серию. У спортсмена есть 15 секунд, чтобы 
подготовиться к повторной серии. При любой 
последующей неисправности повторные серии не 
разрешаются, и то количество попаданий, которое 
отображено, будет засчитано. 
 
Если неисправность НЕДОПУСТИМАЯ, два (2) 
штрафных очка вычитаются из результата данной 
серии. 

20. Штрафы 

Если на этапе отбора магазин заряжается до команды 
«ЗАРЯЖАЙ/СТАРТ» или после команды «СТОП», выстрел 
будет аннулирован, и два (2) штрафных очка налагаются 
на первую матчевую серию. 
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В финале любой выстрел, произведённый до команды 
«СТАРТ» или после команды «СТОП», будет засчитан как 
промах. Любые иные штрафы будут налагаться в 
соответствии с правилами ISSF. 

21. Национальное 
отождествление / стиль 
одежды (дресс-код) 

Спортсмены каждой страны должны носить одежду 
одинакового дизайна и цвета. 
 
На их стрелковой одежде должно быть нанесено их 
государственное отождествление, а именно: 
 
Название страны, состоящее из 3-буквенного кода МОК, на 
рукаве футболки/куртки, развёрнутого в сторону зрителей, 
и на спине, в верхней части футболки или куртки. 

22. Музыка и поддержка 
зрителей 

Во время этапов квалификации и медальных матчей 
музыка допускается. 
 
Технический делегат обязан утвердить музыкальную 
программу. На медальных матчах восторженная 
поддержка зрителей побуждается и рекомендуется. 

23. Нестандартные и спорные 
случаи 

Общие технические правила ISSF применяется к случаям, 
не указанным в идущих выше параграфах.  
Нестандартные или спорные случаи будут решаться Жюри 
в соответствии с Общими техническими правилами по 
каждому упражнению. 

 


