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СКИТ, КОМАНДА 
 
 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1. Дисциплина: Стендовая стрельба 

2. Тип упражнения: Команда (три (3) спортсмена от каждого государства) 

3. Наименование 
упражнений 

Скит, команда, мужчины 
Скит, команда, женщины 
Скит, команда, юниоры 
Скит, команда, юниорки 

4. Состав команды 

Команды должны состоять из трёх (3) членов из одной и той же страны. Все 
члены команды должны носить одинаковый вид соревновательной одежды 
с национальными цветами и отождествлением (Правило ISSF). В отборе 
спортсмены носят те же наспинные номера, что и выданные на 
соревнования в личном зачёте. Новые наспинные номера выдаются на 
финалах (медальных матчах) после определения отборочного 
ранжирования, в соответствии с разделом 9 ниже. 

5. Командные заявки 

Страны могут заявить максимум одну команду на одно командное 
упражнение Чемпионата в соответствии с правилами заявок ISSF. Члены 
команды могут быть заменены на иных зарегистрированных на Чемпионат 
спортсменов не позднее, чем в день перед тренировкой перед 
упражнением в отборочных соревнованиях в личном зачёте. 

6. Формат 
соревнований 

Упражнение проходит в два этапа, а именно: 
 
a. ЭТАП ОТБОРА 
 
Состоит из двух (2) частей, а именно: 
 
Часть 1: обычный отбор упражнения в личном зачёте, состоящий из 125 
мишеней (5 раундов X 25). 
 
Часть 2: дополнительные 50 мишеней (2 обычных раунда X 25), 
проводимые в день командных соревнований (обычно на следующий день 
после последнего дня обычных соревнований в личном зачёте). 
 Общее количество мишеней каждому спортсмену – 175 (25 X 7 раундов) 
 Общее количество мишеней каждой команде – 525 (175 X 3 членов) 
 
b. ЭТАП ФИНАЛА 
 
Состоит из матча за бронзовую медаль и за золотую/серебряную медали. 

7. Группировка в 
отборе 

а.  Часть 1: члены команд на обычный отбор в соревнованиях в личном 
зачёте (125 мишеней – 25 X 5 раундов) группируются в соответствии с 
Правилами. 
b. Часть 2: новая группировка осуществляется жеребьёвкой Поставщиком 
результатов или службой RTS под наблюдением Жюри на дополнительные 
50 мишеней (2 обычных раунда X 25), проводимые в день командных 
соревнований (обычно на следующий день после последнего дня обычных 
соревнований в личном зачёте). Три члена каждой команды должны быть 
сгруппированы к стрельбе рядом друг с другом в одной и той же группе.  
с. По возможности, команды стреляют на одних и тех же площадках. 

8. Ранжирование  
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после отбора и 
процедура 
прохождения в 
финал 

a. По окончании этапов отбора ранжирование команд в порядке убывания 
определяется общим результатом трёх (3) членов каждой команды 3X175 
= 525 мишеней, по Правилам ISSF. 
b. Если у двух или более команд имеет место ничья за любое место с 1-го 
по 4-е, их отборочное ранжирование решается перестрелкою в соответствии 
с разделом 12 ниже. Если имеют место несколько перестрелок, 
перестрелка за низшую позицию проводится первой, после чего проводится 
перестрелка за более высокую позицию. 
c. Если имеет место ничья за 5-е место и ниже, не разыгрываемая 
перестрелкой, команды занимают места в соответствии со своими 
результатами по правилам ISSF (командные ничьи). 
d. Лучшие четыре (4) команды проходят к участию в финал (медальных 
матчах). 
e. Команды на местах 1 и 2 проходят в матч за золотую/серебряную 
медали, команды на местах 3 и 4 проходят в матч за бронзовую медаль. 

9. Присвоение новых 
наспинных 
номеров после 
отбора и любых 
возможных 
перестрелок 

 
a. После этапов отбора и любых возможных перестрелок четыре (4) 

команды, отобравшиеся в финал (золотой/серебряный и бронзовый 
медальные матчи), получают новые наспинные номера на основе своего 
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. 

d. Пример наспинных номеров: 
 

USA 
11 

USA 
12 

USA 
13 

ITA 
21 

ITA 
22 

ITA 
23 

KO
R 
31 

KOR 
32 

KOR 
33 

LUX 
41 

LUX 
42 

LUX 
43 

 

10. ФИНАЛ 
(МЕДАЛЬНЫЕ 
МАТЧИ – 
ЗОЛОТО/СЕРЕБРО 
И БРОНЗА) 

Соревновательные процедуры 
 
a. Сначала проходит матч за бронзовую медаль, после него – матч за 

золотую медаль, на площадке финалов. 
b. Спортсмены или тренеры/представители всех отобравшихся на 

медальные матчи команд обязаны зарегистрироваться на проверку 
патронов в обозначенной зоне проверки минимум за тридцать (30) минут 
до времени начала матча за бронзовую медаль по расписанию. В это же 
время Жюри также распределит наспинные номера. 

c. Тренер каждой команды ответственен за присвоение наспинных номеров 
каждому из членов его команды. 

d. Участвующие в матче за бронзовую медаль спортсмены обязаны 
зарегистрироваться на площадке финалов минимум за пятнадцать (15) 
минут до времени начала матча. 

e. Участвующие в матче за золотую медаль спортсмены обязаны 
зарегистрироваться во время начала матча за бронзовую медаль. 

f. Жюри обязано завершить проверки патронов и проверки снаряжения в 
течение времени регистрации. 

g. Штраф в одно (1) очко будет вычтен из значения первой поражённой 
первым членом команды мишени, если патроны команды не 
представлены на проверку патронов в обговорённое время (30 минут до 
времени начала), либо же если члены команды не регистрируются 
вовремя. 
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11. Количество 
мишеней в 
финале 
(медальные 
матчи) 

a. До шести (6) серий из 4 мишеней (2 дуплета), каждому спортсмену, на 
местах 3, 4 и 5:  
Максимум 24 мишени каждому спортсмену, а именно: 
1-я серия - место 3: 1 прямой и 1 обратный дуплет 
2-я серия - место 4: 1 прямой и 1 обратный дуплет 
3-я серия - место 5: 1 прямой и 1 обратный дуплет 
4-я серия - место 3: 1 прямой и 1 обратный дуплет 
5-я серия - место 4: 1 прямой и 1 обратный дуплет 
6-я серия - место 5: 1 прямой и 1 обратный дуплет 

b. В 1-й серии (место 3) спортсмены команды на более высокой позиции 
стреляют первыми в порядке наспинных номеров (один за другим), за 
которыми следуют спортсмены второй команды, выстраивающиеся в 
линию за спортсменами первой команды, и стреляют вторыми в порядке 
наспинных номеров. 

c. Та же последовательность повторяется в серии 3 (место 5) и 5 (место 4). 
d. В сериях 2 (место 4), 4 (место 3) и 6 (место 5) спортсмены второй 

команды стреляют первыми в порядке наспинных номеров (один за 
другим), в то время как спортсмены первой команды (более высокая 
позиция) стреляют вторыми в порядке наспинных номеров. 

e. После каждой серии (места) команда с наибольшим количеством 
поражённых мишеней из общего счёта в 12 мишеней (3 спортсмена X 4 
мишени = 12) получает 2 очка, а если результаты равны, каждая команда 
получает 1 очко. Очки каждой серии переносятся в следующую серию. 

f. Тем не менее, очки (количество поражённых мишеней) каждой серии 
(места) не переносятся в следующую серию. Счёт каждой серии (места) 
начинается с нуля. Только те очки, набранные каждою командою, будут 
кумулятивными. 

g. Команда, первой набравшая шесть (6) очков, побеждает в матче. 
h. Если в завершении 6-й серии (место 5) у двух команд одинаковое 

количество очков, то победитель определяется перестрелкою 
незамедлительно по завершении 6-й серии в соответствии с разделом 12 
ниже. 

i. После отдачи рефери команды «СТАРТ», либо же после того, как 
предыдущий спортсмен покинул место, следующий спортсмен обязан 
занять место в течение десяти (10) секунд. 

j. Спортсмен обязан встать обеими ногами полностью в пределах границ 
места, занять свою позицию, зарядить ружьё, принять позицию 
«ГОТОВНОСТИ» и вызвать мишень (дуплет) в требуемой для места 
последовательности. Максимальное общее время на вызов мишени 
(дуплета) на каждом месте – тридцать (30) секунд с момента занятия 
спортсменом места. 

k. Ограничения по времени подготовки должны контролироваться 
электронным таймером, которым должен управлять рефери, выбранный 
из назначенных рефери. 

12. Процедуры 
перестрелки 

Перестрелки после отбора 
 
a. Стартовые позиции команд в перестрелках после отбора определяются 

промежуточным отборочным ранжированием каждой команды (команда с 
наибольшим количеством очков стреляет первой). Тренер каждой 
команды обязан определить порядок стрельбы трёх членов своей 
команды (кто стреляет первым, вторым и третьим). 

b. В случае ничьи с максимально возможными результатами, либо же ничьи 
с равными результатами, которые невозможно разыграть применением 
правила обратного отсчёта, порядок стрельбы команд в перестрелках 
определяется жребием. 
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c. Все члены каждой команды с одинаковым количеством очков обязаны 
последовательно участвовать в перестрелке. 

d. Назначенные стрелять первыми от каждой команды спортсмены обязаны 
выстроиться в линию за местом 4 и выстрелить по правильному дуплету. 
Если ничья не разыграна, та же процедура повторяется со вторым 
назначенным членом каждой команды, стреляющим по обратному 
дуплету. Если ничья всё ещё не разыграна, та же процедура повторяется 
с третьим назначенным членом каждой команды, стреляющим по 
правильному дуплету. Эта процедура повторяется с назначенными 
членами команды, стреляющими в меняющемся порядке (по 
правильному и обратному дуплетам) до розыгрыша ничьей. 

e. Тестовый огонь и показ мишеней перед стрельбой разрешены. 
 
Перестрелки после медальных матчей 
 
a. Стартовые позиции в перестрелках после медальных матчей 

определяются наспинными номерами каждой команды (команда с 
низшим наспинным номером стреляет первой). Члены команды каждой 
команды с наспинным номером 1 стреляют первыми. Спортсмены с 
наспинным номером 2 стреляют вторыми, и спортсмены с наспинным 
номером 3 стреляют третьими, в соответствии с последовательностью 
стрельбы в перестрелках. Порядок стрельбы членов каждой команды в 
перестрелке остаётся неизменным. 

b. Спортсмены с наспинным номером 1 каждой команды обязаны 
выстроиться в линию за местом 3 и выстрелить по правильному дуплету. 
Если ничья не разыграна, та же процедура повторяется спортсменами с 
наспинным номером 2 каждой команды, стреляющими по обратному 
дуплету, и если ничья сохраняется, то третий член каждой команды с 
наспинным номером 3 стреляет по правильному дуплету. Если ничья не 
разыграна, та же процедура продолжается членами команды, 
стреляющими поочерёдно в порядке наспинных номеров на 
последовательных местах (4, 5, 3 и т.д.), до розыгрыша ничьей. 

c. В перестрелках после медальных матчей тестовый огонь и показ 
мишеней спортсменам перед стрельбой не предусмотрены. 

13. Ограничения по 
времени 
подготовки в 
перестрелках 

a. После отдачи рефери команды «СТАРТ», либо же после того, как 
предыдущий спортсмен покинул место, следующий спортсмен обязан 
занять место в течение десяти (10) секунд. 

b. Спортсмен обязан встать обеими ногами полностью в пределах границ 
места, занять свою позицию, зарядить ружьё, принять позицию 
«ГОТОВНОСТИ» и вызвать мишень (дуплет). Максимальное общее 
время на вызов мишени (дуплета) – пятнадцать (15) секунд с момента 
занятия спортсменом места. 

c. Ограничения по времени подготовки должны контролироваться 
электронным таймером, которым должен управлять рефери, выбранный 
из назначенных рефери. 

14. Тренерская 
деятельность 

a. Во время отбора и финала (медальных матчей) невербальная 
тренерская деятельность разрешена (Правила ISSF). 

b. Во время финала, по завершении каждой серии (места), предусмотрен 
перерыв в одну (1) минуту, во время которого тренеры могут подойти и 
поговорить со своими спортсменами. 

c. Главный член Жюри должен контролировать время. 
d. Диктор может давать комментарии во время тайм-аутов. 

15. Представление 
медалистов 

Обладатели золотых и серебряных медалей выстраиваются в линию в зоне 
стрельбы вместе с обладателями бронзовых медалей для официальной 
фотосъёмки и представлений, как и в финалах в личном зачёте. 
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16. Неисправности 

a. Неисправности в отборе регулируются Правилами ISSF.  
b. Неисправности в финале (медальных матчах) регулируются Правилами 

ISSF, учитывая, что допущение не более двух (2) неисправностей во 
время финала, включая любые перестрелки, независимо от того, пытался 
ли спортсмен устранить неисправность, относится ко всей команде. 

17. Протесты 

a. Протесты в этапе отборе рассматриваются по Правилам ISSF.  
b. Протесты в финале (медальных матчах) рассматриваются по Правилам 

ISSF. Примечание: при использовании системы VAR применяются 
применимые правила VAR по финалам в личном зачёте. 

18. Особое 
оборудование и 
представители 
финалов 

Подробная информация указана в Правилах ISSF. 

19. Производство 
финалов, музыка и 
участие зрителей 

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

20. Процедура 
проведения 
финалов 

Подробная информация указана в Правилах ISSF. 

21. Тип глиняных 
мишеней 

Обычные на отбор и «флеш»-мишени на финал (медальные матчи). Финал 
(медальные матчи) должен проводиться на площадке финалов. 

22. Нестандартные 
или спорные 
случаи 

Любые нестандартные или спорные случаи, не указанные в Правилах ISSF, 
будут решаться Жюри в соответствии с Общими техническими правилами 
ISSF и Правилами ISSF по стендовой стрельбе, либо по иному 
соответствующему Правилу ISSF. 

23. Национальное 
отождествление, 
стиль одежды 
(дресс-код): 

Спортсмены каждой страны должны отображать своё государственное 
отождествление на своей стрелковой одежде, а именно: 
 

Название страны, состоящее из 3-буквенного кода МОК, на рукаве 
футболки/куртки, развёрнутого в сторону зрителей. (На спине, в верхней 
части футболки/куртки). 

 
 


