СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЯ AIR50 (ВИНТОВКА, ПИСТОЛЕТ)
6.1. Команда состоит из двух стрелков – одного мужчины и одной
женщины.
6.2. Квалификация:
6.2.1. За 10 мин до начала квалификационных соревнований спортсмены
приглашаются на линию. Они должны выйти с оружием в руках (со
вставленным флажком безопасности). За 5 мин до начала выполнения
упражнения подаётся команда «ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ И
ПРОБНЫЕ - 5 МИНУТ». По окончании этого времени подаётся
команда «СТАРТ» для выполнения зачетных выстрелов. За 30 мин
каждый стрелок должен сделать 25 выстрелов, при этом учитывается
только командный результат. В стрельбе из винтовок результат
определяется с десятыми долями очка, в стрельбе из пистолета – без
десятых.
Определение занятых мест при равенстве результатов производится
согласно техническим правилам по виду оружия.
6.3. 1-й этап - полуфинал
В полуфинал выходят 4 сильнейшие команды по результатам
квалификации. Соревновательные пары в полуфинале следующие
1. 1ая пара — команда 1 против команды 3
2. 2ая пара — команда 2 против команды 4
Номер команды соответствует месту, занятому этой командой в
квалификационном раунде. Члены одной команды стреляют на соседних
позициях.
В полуфинале спортсмены занимают следующие позиции:
Позиция A — женщина из команды 1
Позиция B — мужчина из команды 1
Позиция C — женщина из команды 3
Позиция D — мужчина из команды 3
Позиция E — женщина из команды 2
Позиция F — мужчина из команды 2
Позиция G — женщина из команды 4
Позиция H — мужчина из команды 4

6.3.1. Время явки (за 20 мин.)
Спортсмены должны вынести на стрелковое место все, что им
понадобится во время выполнения финального упражнения, кроме
оружия. После того, как спортсмены вынесут принадлежности и
подготовят свои места, они возвращаются к месту сбора.
6.3.1.1. За 8 мин до начала полуфинала судья приглашает спортсменов на
линию. Спортсмены выходят с оружием в руках (с вставленным флажком
безопасности) в порядке соответствующем их стрелковым позициям. На
стрелковой позиции спортсмены имеют право, изготавливаться,
прицеливаться, но не делать холостых выстрелов.
6.3.1.2. За 6 мин до начала полуфинала подаётся команда «ВРЕМЯ НА
ПОДГОТОВКУ И ПРОБНЫЕ - 3 МИНУТЫ».
6.3.1.3. Представление финалистов начинается за 3 мин до начала
полуфинала. В это время спортсмены должны быть обращены к зрителям
и не имеют права прицеливаться или работать вхолостую.
6.3.2. Порядок проведения полуфинала:
за 1 мин. 10 сек до начала полуфинала подаётся команда
«ПРИГОТОВИТЬСЯ» (1 минута), за 10 сек – команда «ЗАРЯЖАЙ…,
СТАРТ» для первого зачетного выстрела. После подачи этой команды
выполняются одиночные зачётные выстрелы с лимитом времени 45
секунд на каждый.
Выстрелы, сделанные обоими спортсменами одной команды
суммируются и сравниваются с результатом соперника.
Команда, чья сумма выстрелов больше, получает одно очко. В случае
равенства результатов очки не присуждаются. Далее следует команда
«ЗАРЯЖАЙ…, СТАРТ» и процедура повторяется, пока одна из двух
соперничающих команд не набирает 5 очков. Она и выходит в финал.
6.3.2.1. Если победитель в одной паре команд - полуфиналистов
определился раньше, чем в другой, то спортсмены должны оставить свое
оружие на стрелковой позиции и покинуть линию огня до выявления
второго победителя.
6.3.2.2. После того как будут выявлены обе победившие команды,
полуфинал заканчивается по команде судьи и спортсмены должны
покинуть линию огня.
6.3.3. Команды, проигравшие в полуфинальных встречах, соревнуются во
втором этапе за третье место
6.3.4. Команды - победительницы полуфинала соревнуются между собой
за первое место на третьем этапе
6.4. 2ой этап — матч за третье место

После окончания полуфинала объявляется технический перерыв для
подготовки рубежа (перенастройка мишенных установок, подготовка
стрелковых мест).
По окончании технического перерыва на рубеж приглашаются команды,
проигравшие в ходе полуфинальных встреч для борьбы за третье место
6.4.1. Спортсмены выходят с оружием в руках (с вставленным флажком
безопасности) в порядке соответствующем их стрелковым позициям. Для
второго этапа спортсмены занимают следующие стрелковые позиции:
Позиция C — женщина из команды, проигравшей в первой
полуфинальной паре;
Позиция D — мужчина из команды, проигравшей в первой
полуфинальной паре;
Позиция E — женщина из команды, проигравшей во второй
полуфинальной паре;
Позиция F — мужчина из команды, проигравшей во второй
полуфинальной паре.
6.4.2. После выхода на стрелковые позиции спортсмены имеют право
разложить свои вещи, изготавливаться, прицеливаться, но не работать
вхолостую.
Далее повторяется процедура, изложенная в п. 6.3.2.
6.4.3. После того как одна из двух соперничающих команд наберёт 5
очков, она занимает третье место, а спортсмены по команде старшего
судьи должны покинуть линию огня.
6.5. 3ий этап — Матч за первое место
После окончания второго этапа объявляется технический перерыв для
подготовки рубежа к матчу за первое место.
6.5.1. По окончании технического перерыва на рубеж приглашаются
команды, победившие в ходе полуфинальных встреч для борьбы за
первое место.
Спортсмены выходят с оружием в руках (с вставленным флажком
безопасности) в порядке соответствующем их стрелковым позициям.
Для третьего этапа спортсмены занимают следующие стрелковые
позиции:
Позиция C — женщина из команды, победившей в первой
полуфинальной паре
Позиция D — мужчина из команды, победившей в первой полуфинальной
паре

Позиция E — женщина из команды, победившей во второй
полуфинальной паре
Позиция F — мужчина из команды, победившей во второй
полуфинальной паре
После выхода на стрелковые позиции спортсмены имеют право
разложить свои вещи, изготавливаться, прицеливаться, но не работать
вхолостую.
Далее повторяется процедура, изложенная в п. 6.3.2.
6.5.2. После того как одна из двух команд набирает 5 очков, она
объявляется победителем, а проигравшая команда занимает второе место.
6.5.3. Спортсмены, покидая линию огня, обязаны забрать всё свое
оборудование и личные вещи
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