РЕГЛАМЕНТ
Кубка РО ДОСААФ России по подводной стрельбе
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования по подводной стрельбе открытый Кубок РО ДОСААФ проводятся с
целью:
-выявления сильнейших спортсменов для комплектования сборной команды
Владимирской области и успешного выступления на Всероссийских и международных
соревнованиях;
- популяризация технических и военно-прикладных водных видов спорта,
стимулирования развития массовости и роста спортивно-технических результатов;
-совершенствования правил проведения соревнований по подводной стрельбе.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Дата проведения: 10 марта 2018г.
Место проведения: Владимирская область, г. Радужный, СК «Кристалл», бассейн.
Адрес: 9 квартал, д.3.
III. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИНЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Общее руководство подготовкой и проведением Кубка РО ДОСААФ России
осуществляет РОО «Федерация подводного спорта Владимирской области» (далее
Федерация).
2. Непосредственная организация Кубка и ответственность за их проведение
возлагается на Федерацию подводного спорта Владимирской области», Региональное
отделение ДОСААФ России Владимирской области и администрацию бассейна СК
«Кристалл».
3. Проведение Кубка осуществляет главная судейская коллегия, персональный состав
которой утверждается руководством Федерации подводного спорта Владимирской
области.
4. Главный судья соревнований должен предоставить в Федерацию протоколы и отчеты
соревнований (2 экз.) не позднее 10 дней после их окончания.
IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИЕМА
1. Участники.
Соревнования – личные.
С учетом различной уровня спортивной подготовки участников соревнования
проводятся в два этапа:
- первый этап «Стрелок» - дистанция стрельбы на упражнениях №№ 5.1. и 5.2.
составляет 3 метра,
- второй этап «Снайпер» - дистанция стрельбы на упражнениях №№ 5.1. и 5.2.
составляет 4 метра.
Все остальные указанные в регламенте условия соревнований для этапов 1 и 2
аналогичные.
Для спортсменов выполняющих упражнения по этапу «Стрелок» предоставляется
одна дорожка бассейна, для спортсменов выполняющих упражнения по этапу «Снайпер»
предоставляются две дорожки бассейна (с учетом количества участников организаторы
вправе изменить нумерацию дорожек перед началом соревнований).

Участниками соревнований могут быть все желающие, независимо от гражданства и
вероисповедания, мужчины и женщины, не моложе 15 лет, не имеющие медицинских
противопоказаний для занятий подводным спортом, проживающие на территории
Владимирской области. Количество спортсменов-участников соревнований ограничено в
связи с пропускными возможностями бассейна – не более сорока человек. Для жителей
других регионов РФ согласование по предварительной заявке.
Участники соревнований несут полную ответственность за своё здоровье и
самочувствие. Участники должны адекватно оценивать свою готовность к выполнению
физических нагрузок и к участию в соревнованиях, а также исправность и
своевременную готовность своего снаряжения и оружия, о чём в мандатную комиссию
соревнований подаётся соответствующая Декларация-рапорт.
Каждый участник соревнований собственноручно заполняет Декларацию-рапорт об
ответственности. Без Декларации-рапорта участники к соревнованиям не допускаются.
Судейская коллегия должна работать в однообразной форме (иметь знаки отличия).
Стартовый взнос для одного участника 1000 руб. Для действующих членов РОО
«Федерация подводного спорта Владимирской области», стартовый взнос составляет 800
руб. Расходы по участию спортсменов в «Кубке Золотого кольца» по подводной стрельбе
несут командирующие организации.
На месте проведения соревнований организаторы обеспечивают участников только
медицинским обслуживанием, расходными материалами (мишенями) и оборудуют зоны
стрельбы в соответствии с правилами CMAS.
Участники соревнований несут полную ответственность за свое самочувствие,
готовность к выполнению физических нагрузок и к участию в соревнованиях, а также
исправность и своевременную готовность своего снаряжения, о чем в мандатную
комиссию соревнований подается соответствующая Декларация-рапорт. Каждый
участник соревнований должен собственноручно заполнить Декларацию-рапорт, где
берет на себя полную ответственность за свое здоровье и возможные несчастные случаи,
травмы и увечья. Без Декларации-рапорта участники к соревнованиям не допускаются.
2. Обязанности участников соревнований:
Знать и соблюдать настоящие Правила и программу соревнований;
Строго соблюдать правила безопасности во время тренировок, пристрелки и во время
выполнения упражнений;
Выполнять распоряжения судей и организаторов соревнований, в том числе касающиеся
правил их проведения;
Своим поведением и поступками не компрометировать звание спортсмена, как
непосредственно на соревнованиях, так и в местах размещения, питания и отдыха.
3. Границы и зоны.
Рубеж мишеней (Линия мишеней) – А.
Огневой рубеж (Линия стрельбы) – В. Обозначен натянутой поперк дорожкой и
вертикально подвешенными грузиками.
Стартовый рубеж. (Линия Старта-Финиша) – С. Обозначен натянутой поперк
дорожкой.
Финиш – (Линия Старта-Финиша) - С.
Стартовая зона – 3 метра, между линиями С-D.
Зона Стрельбы – 10 метров, между линиями Старта-Финиша – С и Огневым
рубежом – В.

Расстояние АВ – для этапа соревнований «Стрелок» - 3 метра, для этапа
соревнований «Снайпер» - 4 метра.
Расстояние ВС – 10 метров.
Дистанция стрельбы – расстояние от Огневого рубежа В до Рубежа мишеней А –
4 метра.
Судьи на линиях контролируют рубежи А, В, С.
Для отделения одной зоны от другой используются специальные маркеры в виде
натянутых поперечных веревок по верху между дорожками бассейна и отметок на дне.
Стартовая зона одновременно является и финишной, время попытки фиксируется при
вхождении в нее участником.
До выстрела, гарпун спортсмена не должен пересекать линию ОГНЕВОГО РУБЕЖА.
4. Обращение с оружием и Стрельба
Вход и выход спортсмена в воду, любые действия спортсмена в обозначенной зоне
проведения соревнований, осуществляются только по команде судьи. Запрещается, без
разрешения Судьи-стартера, находится в зоне «Стартового рубежа», а также в зоне
«Огневого рубежа» до и после выполнения упражнения.
Перед первым стартовым выстрелом, заряжать ружье можно только по команде Судьи,
при строгом соблюдении Правил Безопасности (ПБ), обязательно убедившись, что ружье
направлено строго в сторону своей мишени и в зоне поражения нет людей.
Зарядка ружья может производиться, как на поверхности воды, так и под водой, в
любом случае, при зарядке подводного оружия – гарпун и ствол ружья должен быть
направлен ТОЛЬКО под воду - в сторону своей мишени.
За несоблюдение правил обращения с оружием и Стрельбы, спортсмен может
быть дисквалифицирован без предупреждения!
С заряженным ружьем, спортсмен может находиться на поверхности воды не более 5
секунд. При прицеливании и в момент выстрела спортсмен удерживает ружьё только
одной рукой. Рука с ружьем не должна касаться дна и любых других предметов, а также
иметь какие-либо приспособления облегчающие удержание ружья одной рукой. Во
время прицеливания и выстрела вторая рука может опираться на дно или УПОР приспособление регламентированное п. 10.1.
Один нырок - один выстрел - одна мишень.
Пересекать линию Огневого Рубежа без разрешения судьи запрещено. Также
пересечение линии Огневого Рубежа любой частью тела, экипировки или оружия (за
исключением гарпуна после выстрела) спортсмен штрафуется аннулированием одного
лучшего выстрела.
Если, по истечении времени выполнения упражнения, в момент подачи команды
«Стоп! Финиш!», спортсмен находился под водой с заряженным ружьем, то он имеет
право закончить выполнение попытки и выстрел по мишени будет засчитан. При
необходимости, разрешается менять оружие на запасное, прошедшее техническую
комиссию, непосредственно во время выполнения упражнения.
Запрещено проводить любые процедуры, связанные с зарядкой подводных ружей
вне зоны стартафиниша водного пространства бассейна (кроме проверки и замера
габаритных размеров ружья, во время прохождения технической комиссии).

Запрещено использовать любые источники сжатого газа, кроме ручных насосов для
изменения давления внутри ружья. Запрещено стравливать газ из ресивера ружья,
находясь на бортике бассейна. Для этого можно воспользоваться специальным
помещением.
Пристрелка производится под контролем судей и по их командам. Для этого перед
началом соревнований, участникам, прошедшим техническую комиссию отводится 20
минут.
Участникам запрещено продолжать выполнение упражнений, если в ходе выполнения
упражнения возникли какие-либо неисправности со снаряжением или оружием.
5. УПРАЖНЕНИЯ
5.1. «Точность»
2.1.1. Определение.
Упражнение для этапа «Снайпер» состоит из одной серии 10 выстрелов за 10 минут
(для этапа «Стрелок» - 5 выстрелов за 5 минут). Стрельба ведется под водой, на задержке
дыхания, с обязательным всплытием между выстрелами. Всплывать и готовиться к
следующему выстрелу разрешается в Зоне Стрельбы (между линией Старта и Огневым
рубежом).
Время выполнения упражнения для этапа «Снайпер» - 10 минут, для этапа «Стрелок» 5 минут.
Один нырок - один выстрел - одна мишень.
Старт и финиш в Стартовой зоне.
Если позволяют условия, организатор имеет право провести упражнение в два этапа: по
5 выстрелов за 5 минут в каждой серии.
5.1.2. Порядок выполнения упражнения.
Объявление участников. По команде - подготовка рубежей 2 минуты. Готовность 1
минута, спортсмены находятся в стартовой зоне.
По команде Старт, спортсмен, с заряженным ружьем пересекает под водой Линию
старта, входит в Зону стрельбы и начинает выполнять упражнение. Стрельба
выполняются самостоятельно, без команд, в произвольном темпе, без выхода из Зоны
Стрельбы.
Закончив упражнение, спортсмен возвращается в Стартовую зону, пересекает под
водой Финишную линию и поднимает руку.

5.1.3. Подсчет очков.
Победитель определяется по наибольшей сумме цифровых значений пробоин в
мишени, за вычетом штрафных очков.
При одинаковых результатах по сумме у двух и более спортсменов, лучшим считается
тот, у кого больше попаданий с максимальным значением.

При одинаковых результатах по сумме и по количеству попаданий с максимальным
значением у двух или более спортсменов, претендующих на первое место, побеждает
спортсмен с минимальным временем выполнения упражнения.
При абсолютно одинаковых результатах стрельбы и времени выполнения упражнения,
у двух или более спортсменов претендующих на первое место, проводится перестрелка в
один заплыв. Результаты этого заплыва будут определяющими.
5.1.4. Специальные штрафы.
Если за отведенное время на этапе «Снайпер» -10 минут, спортсмен сделал менее 10
выстрелов, результат считается по фактическому количеству пробоин. Если в мишенях
будет обнаружено более 10 пробоин, аннулируется один лучший выстрел. Если в
мишенях будет обнаружено более 11 пробоин, аннулируется весь результат упражнения.
Если за отведенное время на этапе «Стрелок» - 5 минут, спортсмен сделал менее 5
выстрелов, результат считается по фактическому количеству пробоин. Если в мишенях
будет обнаружено более 5 пробоин, аннулируется один лучший выстрел. Если в мишенях
будет обнаружено более 6 пробоин, аннулируется весь результат упражнения.
За немотивированное всплытие с заряженным ружьем спортсмен штрафуется – из
результата вычитается один лучший выстрел. При повторном нарушении – спортсмен
дисквалифицируется.
За отклонение заряженного ружья в сторону от своих мишеней, а также появление
в стартовой зоне с заряженным ружьем спортсмен дисквалифицируется.
При появлении у спортсмена явных и характерных признаков гипоксии во время
выполнения упражнения – спортсмен дисквалифицируется.
5.2. «Биатлон»
5.2.1. Определение
На этапе «Снайпер» подводный «Биатлон» состоит в выполнении непрерывной серии
из 5 выстрелов по 5 мишеням, с проныриванием дистанции от линии Старта до Огневого
рубежа - «туда» и «обратно», под водой на задержке дыхания, с обязательным всплытием
между выстрелами в Стартовой зоне. Один нырок - один выстрел - одна мишень. Время
выполнения упражнения – 5 минут.
На этапе «Стрелок» подводный «Биатлон» состоит в выполнении непрерывной серии
из 3 выстрелов по 3-м мишеням, с проныриванием дистанции от линии Старта до
Огневого рубежа - «туда» и «обратно», под водой на задержке дыхания, с обязательным
всплытием между выстрелами в Стартовой зоне. Один нырок - один выстрел - одна
мишень. Время выполнения упражнения – 5 минут.
Для обоих этапов поражение мишени – попадание в габарит мишени. Превышение
Контрольного времени выполнения упражнения штрафуется аннулированием одного
попадания. Во время выполнения упражнения, после нырка и пересечения линии Старта,
разворачиваться и возвращаться с заряженным ружьем в Стартовую Зону запрещено.
5.2.2. Порядок выполнения упражнения.
Объявляется 2-х минутная готовность на установку спортсменами своих рубежей.
Начиная с последней минуты до старта, Судья-стартер последовательно подает команды:
Одна минута до старта! 30 секунд до старта! 10 секунд до старта! 5, 4, 3, 2, 1 – Старт!

По команде Старт, спортсмен заряжает ружье, ныряет и преодолевает под водой
Линию Старта, выходит на Огневой рубеж и производит выстрел. После выстрела
спортсмен, также под водой, возвращается за линию Старта-Финиша, всплывает и
готовится к следующему выстрелу.
За минуту до окончания времени выполнения упражнения Судья-стартер начинает
объявлять обратный отсчёт: Одна минута до финиша! 30 секунд до финиша! 10 секунд
до финиша! 5, 4, 3, 2, 1 – Стоп! Финиш!
После выполнения пяти выстрелов, спортсмен всплывает за линией Старта-Финиша с
поднятой вверх рукой. Судья-хронометрист останавливает отсчет времени, как только
голова спортсмена появилась над водой после пересечения финишной линии.
5.2.3. Подсчет результатов.
Мишень считается пораженной, если в габарит мишени есть одно попадание. Габарит
мишени - внешний круг диаметром 92 мм.
Если в одной мишени 2 пробоины, то только одна из них идет в зачет.
На этапе «Снайпер» если общее число пробоин на листе больше 5, то аннулируется два
поражения мишени. На этапе «Стрелок» если общее число пробоин на листе больше 3, то
аннулируется одно поражение мишени.
Превышение времени выполнения упражнения штрафуется аннулированием одного
попадания;
Упражнение считается выполненным, если на этапе «Снайпер» поражены не менее 3
мишеней, а на этапе «Стрелок» поражены не менее 2 мишеней.
Победитель на этапе «Снайпер» определяется по лучшему времени выполнения
упражнения сначала среди спортсменов, поразивших 5 мишеней, затем 4 и 3. Победитель
на этапе «Стрелок» определяется по лучшему времени выполнения упражнения сначала
среди спортсменов, поразивших 3 мишени, затем 2 и 1.
В случае, если у спортсменов будут одинаковое время выполнения и количество
пробоин, то победитель будет определяться по большему количеству очков.
5.2.4 Специальные штрафы.
Если за отведенное время выполнения упражнения на этапе «Снайпер» - 5 минут,
спортсмен сделал менее 5 выстрелов результат считается по фактическому количеству
пробоин. Если в мишенях будет обнаружено более 5 пробоин, аннулируется два
поражения мишени. Если в мишенях будет обнаружено более 6 пробоин, аннулируется
весь результат упражнения.
Если за отведенное время выполнения упражнения на этапе «Стрелок» - 5 минут,
спортсмен сделал менее 3 выстрелов результат считается по фактическому количеству
пробоин. Если в мишенях будет обнаружено более 3 пробоин, аннулируется одно
поражение мишени. Если в мишенях будет обнаружено более 4 пробоин, аннулируется
весь результат упражнения.
За немотивированное всплытие с заряженным ружьем спортсмен штрафуется – из
результата вычитается один зачетный выстрел. При повторном нарушении –
спортсмен дисквалифицируется.
За отклонение заряженного ружья в сторону от своих мишеней, а также всплытие
в Стартовой зоне с заряженным ружьем, спортсмен дисквалифицируется.

Зарядка ружья до сигнала «Старт». Штраф: 30” штрафного времени за каждое
нарушение добавляется к общему времени выступления спортсмена.
За появление на поверхности воды любой части тела, оружия или экипировки
спортсмена в Зоне Стрельбы во время выполнения упражнения – спортсмен
дисквалифицируется.
Появление у спортсмена явных и характерных признаков гипоксии во время
выполнения упражнения – спортсмен дисквалифицируется.
6. СУДЕЙСТВО
6.1. Хронометраж
6.1.1. Требуемая точность до десятых долей секунды.
6.1.2. Округление результата проводится по математическому принципу – в высшую
сторону от 5 десятых и более.
6.2. Судья на Огневом рубеже
6.2.1. Позиция судьи – на линии Огневого рубежа.
6.2.2. Судья информирует Главного Судью соревнований о следующих событиях:
- о заступе линии огня частью тела или ружья
- о количестве произведенных выстрелов
- о любых нарушениях Правил
- о неспортивном поведении участника или тренера команды.
6.3. Стартер
6.3.1. Стартер дает сигнал начала и конца каждого заплыва, после того, как участники,
остальные судьи и хронометристы заняли свои позиции.
6.3.2. Перед подачей сигнала «Старт» судья должен убедиться в готовности судей и
спортсменов к выполнению упражнения.
6.3.3. За минуту до старта объявляется минутная готовность.
6.4. Судья на мишенях
6.4.1. Судья несет ответственность за надлежащее обращение и сохранность мишеней
до окончания соревнований.
6.4.2. Судья определяет количество очков, если потребуется, с использованием
прозрачного трафарета либо других технических средств.
6.4.3. Подсчет очков осуществляется вне воды и в присутствии либо капитана команды,
либо представителя команды. Остальные спортсмены к подсчету очков не допускаются.
6.4.4. В случае споров и несогласия с результатами подсчета очков решение принимает
Главный Судья соревнований.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
По этапу соревнований «Стрелок» участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном
первенстве в «Точность» и «Биатлон», награждаются: медалями, дипломами и ценными
подарками от спонсоров. При равной сумме мест, лучшим результатом считается
наименьшее суммарное время выполнения упражнений «Точность» и «Биатлон».
По этапу соревнований «Снайпер» участники, занявшие 1, 2 и 3 места в личном
первенстве «Точность» и «Биатлон», награждаются: медалями, дипломами и ценными
подарками от спонсоров. Участник, набравший лучший результат – минимальная сумма
мест занятых в индивидуальных упражнениях «Точность» и «Биатлон», награждается
Главным призом соревнований – Кубком и ценным подарком от спонсора Соревнований.
При равной сумме мест, лучшим результатом считается наименьшее суммарное время
выполнения упражнений «Точность» и «Биатлон».
Протокол с результатами спортсменов может быть оспорен в течении 30 минут
после его публикации. Если протестов не последовало, протокол становится
официальным документом.
8. ШТРАФЫ
Спортсмен может быть оштрафован за:


Превышение разрешенного времени нахождения спортсмена с заряженным
ружьем на поверхности воды;
 Немотивированное всплытие с заряженным ружьем;
 Однократное пересечение Линии Огневого рубежа кончиком гарпуна во время
выстрела.
ШТРАФ: аннулирование одного лучшего выстрела.
При повторном нарушении – спортсмен дисквалифицируется!
При выполнении упражнения «Биатлон», заступ за Линию огня кончиком гарпуна во
время выстрела, штрафуется одним попаданием в мишень за каждое нарушение.
Также дисквалификация предусмотрена за:


нарушения Правил Безопасности при обращении с оружием: отклонение
заряженного ружья в сторону от своих мишеней;
 возвращение в Стартовую зону с заряженным ружьем;
 неспортивное поведение;
За нарушения, не оговоренные в данном Положении, величину и правила применения
дополнительных штрафов определяет Главный Судья.
9. АВАРИИ И ПОЛОМКИ СНАРЯЖЕНИЯ
Аварии и происшествия по вине Спортсмен имеет право либо поменять ружье, либо
спортсмена
устранить повреждение, оставаясь на своей дорожке
и продолжить выполнение упражнения до
окончания времени выполнения упражнения.

Аварии и происшествия по вине Спортсмену предоставляется право повторить
организаторов
попытку после окончания основного заплыва
участников.

10. СНАРЯЖЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ
Разрешается использовать: ласты, маску, трубку, гидрокостюм, грузовой пояс с грузами,
груза для ног, перчатки, приспособление для стабилизации спортсмена перед огневым
рубежом, приспособление для дополнительного обозначения огневого и стартового
рубежа, основное и запасное ружьё, гарпуны, упоры.
Любое другое снаряжение запрещено! Запрещены любые приспособления улучшающие
стабилизацию руки с ружьем; использование фонарей для подсветки мишени или
целеуказания запрещено.
10.1. Упоры
Упор - приспособление для стабилизации спортсмена перед линией Огневого рубежа.
Это индивидуальное приспособление спортсмена, за его установку, целостность и
сохранность спортсмен несет ответственность самостоятельно. Максимальная длина
опорной части не должна превышать 25 см независимо от формы. Максимальная высота
опорной части над дном не должна превышать 25 см. Спортсмен может держаться за
упор только одной рукой. При выстреле касаться упора другими частями тела –
запрещено.
10.2. Оружие
Решение о допуске оружия к соревнованию принимает Техническая комиссия.
Все ружья должны пройти Техническую комиссию. О чем на ружье делается
соотвествующая отметка (наклейка, штамп, пломба и т.п.). Участник обязан
самостоятельно заботиться о сохранности отметки. Без отметки на ружье, участник к
старту не допускается. Участник вправе зарегистрировать в Техничексой комисси не
более 2-х ружей.
В соревнованиях могут быть использованы пневматические подводные ружья и
подводные ружья арбалетного типа с резиновыми тягами. Длина ружья с гарпуном не
должна превышать 150 см. Вес без гарпуна не более 1,5 кг. Ружьё может заряжаться
только мышечной силой рук спортсмена.
Запрещено использовать деревянные подводные ружья независимо от фирмы
производителя (бренда).
Ружьё должно быть серийного, массового производства для подводной охоты.
Основные признаки изделия массового производства:
1. известный узнаваемый бренд широко представленный на территории России;
2. официально зарегистрированная торговая марка бренда;
3. официально зарегистрированное юридическое лицо (предприятие) бренда (ИНН,
счет, адрес);
4. выпуск полиграфических каталогов продукции бренда, где подробно
представлено изделие и его стандартная комплектация, в течении не менее, чем 3
последних лет;
5. официальный сайт бренда, где подробно представлено изделие и его стандартная
комплектация;
6. паспорт изделия с ТТХ, комплектацией и инструкцией по эксплуатации и
обслуживанию ружья.
Запрещено вносить какие-либо изменения (тюнинг) в конструкцию ружья не
предусмотренные штатной (по каталогу) комплектации и/или улучшающие
характеристики. Ружья, за исключением гарпун-линя, гарпуна и скользящей втулки
(бегунка), могут комплектоваться только запасными частями и аксессуарами указанными
в каталоге производителя ружья.
Комплектующие не должны противоречить положению настоящих правил.

Ружья, независимо от типа и конструкции, не должны превышать следующих
технических параметров:
- общая максимальная длина (от упора или тыльной точки рукоятки ружья до
передней точки надульника пневматического оружия или «головы» ружья-арбалета, для
крепления эластичных тяг), включая любые аксессуары и гарпун, не более 1500 мм;
- максимальная ширина, включая любые аксессуары не более 80 мм;
- максимальная высота, включая любые аксессуары, но исключая габарит рукоятки
(рукоять, спусковой крючок и спусковая скоба) не более 50 мм;
- общий вес, за исключением гарпуна не более: 1500 грамм;
Использование любых катушек, подствольных фонарей, поплавков, неопреновых и
других чехлов, крыльев стабилизаторов, противовесов - запрещено.
Использование любых не штатных (вне каталога бренда) анатомических рукояток,
лент и накладок, изменяющих стандартную эргономику ружья – запрещено.
Использование любых прицельных приспособлений, не являющихся неотъемлемым
конструктивным элементом ружья, запрещено.
10.3. Гарпуны
Диаметр гарпуна не более 8 мм. Гарпун должен быть прикреплен к ружью гарпун-линем.
Гарпун-линь должен иметь прочность обеспечивающую удержание гарпуна при
выстреле под водой вне щита мишени, с максимальной допустимой дальностью вылета
гарпуна 5 м. Дальность определяется как расстояние от дульного среза ружья до кончика
гарпуна. Минимальный диаметр гарпун-линя 0,8 мм.
Допускается применение эластичного гарпун-линя (резиновый жгут) при соответствии
характеристик для гарпун-линя. При этом диаметр эластичного гарпун-линя должен быть
не менее 1,80 мм. В ружьях с эластичным гарпун-линем допускается использование
только одного блока-ролика.
Для гарпунов в пневматических ружьях допускаются только скользящие втулки
(бегунки) не имеющие стабилизирующих плоскостей (крыльев).
Наконечник должен быть в виде усеченного конуса, где конус имеет длину не менее 6
мм, а диаметр тупого конца минимум 3 мм и максимум 4 мм.
Соответствие оружия требованиям Правил проверяется Технической комиссией (ТК)
перед началом соревнований.
При необходимости, дополнительную выборочную проверку оружия ТК может провести
сразу после финиша спортсмена в текущем упражнении. Проверка может включать в
себя контрольный выстрел в воде. Если, выявленные при проверке, характеристики
ружья не соответствуют требованиям настоящих Правил, результат упражнения
аннулируется.
10.4. Мишени
Для упражнения «Точность» на этапе «Снайпер» используется лист с 10 мишенями.
Размер листа: 50 х 35 см.
Для упражнения «Точность» на этапе «Стрелок» используется лист с 5 мишенями.
Размер листа: 25 х 35 см.
Для упражнения «Биатлон» на этапе «Снайпер» используется лист с 5 мишенями половина листа для «Точности». Размер листа: 25 х 35 см (1/2 листа с 10 мишенями).

Для упражнения «Биатлон» на этапе «Снайпер» используется лист с 3 мишенями половина листа для «Точности». Размер листа: 25 х 35 см (1/2 листа с 10 мишенями) с
закрытыми двумя мишенями – верхней и нижней).
Допускается использование листа с 10-ю и 5-ю
краска) мишенями.

мишенями с закрытыми (скотч,

Параметры мишени
Центральная ось

диаметр

очки

Цвет

1й круг

1.2 см

10

Белый

2й круг

3.2 см

9

Белый

3й круг

5.2 см

8

Черный

4й круг

7.2 см

7

Белый

5й круг

9.2 см

6

Белый

Если поражена габаритная линия окружности, то считается пораженным очко более
высокого значения. Поражение габаритов окружности измеряется с помощью
прозрачного трафарета. Если пробоина в диаметре более 4 мм, то центр выстрела
определяется из расчета 4 мм.
Стенд под мишени. Щит для мишеней изготавливается из пластины, размеры которой
превышают размеры листа с мишенями не менее, чем на 2 см по каждой стороне. На нем
закрепляется лист полипропилена или другого подобного упругого материала, толщиной
не менее 10 мм. Геометрический центр щита должен находиться на уровне 70 см от дна
бассейна.
Если пробоина в диаметре более 4 мм, то центр выстрела определяется из расчета 4 мм.
Организацией зоны стрельбы и своевременной заменой мишеней занимаются судьи на
линии.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Организаторы соревнований и Главный Судья наделены компетенцией самостоятельно
решать все вопросы, не оговоренные в данном Положении.
Любые изменения и дополнения данного Положения (кроме Предварительной
Программы Соревнований) во все время проведения соревнований могут быть внесены
только по согласованию с собранием Капитанов и представителей команд.
Организаторы соревнований, их помощники, сотрудники, Главный Судья и все
остальные судьи не несут ответственности за возможный материальный или физический
ущерб, полученный участниками и их снаряжением непосредственно в ходе подготовки
и проведения соревнований.

XI. ЗАЯВКИ.
1. Спортсмены предоставляют заявки о своем участии в Кубке
непосредственно организаторам и в адрес Федерации не позднее 23 февраля 2017 года
по телефону: 89308355008 Пустов Александр Вячеславович, Alexpustov@yandex.ru,
deepsport33@yandex.ru.
С учетом того, что в городе Радужный ___________ при подаче заявки на
соревнования предоставляет следующие данные:
- паспортные сведения (Ф.И.О., серия и номер паспорта, кем и когда выдан,
прописка);
- марка и гос.регистрационный знак автомашины.
При въезде на территорию города Радужный осуществляется паспортный контроль
и сверка данных автотранспортных средств в соответствии с поданной
организаторами соревнований сводной заявкой.
В день соревнований участник предоставляет в мандатную комиссию следующие
документы:
-паспорт или документ, его заменяющий. Для юношей до 18 лет разрешение от
родителей на участие в соревновании, заверенное печатью по месту работы или
жительства.
-декларация-рапорт.
-страховой медицинский полис.

XIV. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
10 марта 2018 года:
17:00 -17:30 Регистрация участников. Мандатная, техническая комиссия.
17:30 -17:40 Открытие соревнований.
17:40 – 18:00 Пристрелка.
18:00 Старт Соревнований.
21:00 Финиш Соревнований.
21:00–21:30 Подведение итогов.
21:30-22:00 Награждение победителей, закрытие соревнований.

