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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ, 10 М, КОМАНДА 
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ, ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ 

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 
Действительны с 01.01.2022 

 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Дисциплины: Пистолет 

2. Тип упражнения: Команда 

3. Наименования упражнения 

Пневматический пистолет, команда, мужчины 
Пневматический пистолет, команда, женщины 
Пневматический пистолет, команда, юниоры 
Пневматический пистолет, команда, юниорки 

4. Количество участников в каждой 
команде 

Три (3) спортсмена одного пола 

5. Количество этапов 

2 этапа: 

 Квалификация (состоит из 2 частей) 

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

6. Мишени 
Электронные мишенные установки на квалификацию и 
финал. 

7. Ничья в квалификации 
Равные результаты за проход в следующий этап 
разыгрываются применением Правил ISSF 

8. Подсчѐт очков в квалификации Подсчѐт очков без десятых долей (Правила ISSF) 

9. Неисправности в квалификации Неисправности регулируются Правилами ISSF 

10. Квалификация 1 
(командный результат) 

Каждый член команды производит 30 выстрелов за 30 мин. 
Распределение спортсменов по стрелковым местам 
осуществляется в соответствии с опубликованным 
стартовым списком. Члены каждой команды стреляют рядом 
друг с другом. 

11. Квалификация 2 

Лучшие 8 команд из квалификации 1 занимают свои 
стрелковые места, распределѐнных программным 
обеспечением случайным образом в соответствии со 
стартовым списком. 
 
Спортсмены располагаются в обозначенной части тира, при 
этом между каждой командой остаѐтся запасное стрелковое 
место. 
 
Если квалификация 1 состоит лишь из одной смены, и 
расписание или условия тира делают это более удобным, 
спортсмены должны остаться на своих изначальных 
стрелковых местах на квалификацию 2. В этом случае 
старший судья командует спортсменам “Занять свои 
позиции” за восемь (8) минут до времени начала 
квалификации 2 по расписанию. Позиции занимаются за три 
(3) минуты до начала времени подготовки и пробных 
выстрелов. 

Вызов к линии: 

Старший судья (СС) командует спортсменам “Занять свои 

позиции” за десять (10) минут до времени начала 

квалификации 2 по расписанию. 

 

Результат команды не переносится из квалификации 1 в 
квалификацию 2. Все команды начинают с нуля. 
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Время подготовки и пробных 
выстрелов: 

Пять (5) минут на подготовку и на неограниченные пробные 
выстрелы 

Количество выстрелов: 

Каждый спортсмен производит 20 финальных выстрелов 
(всего 60 выстрелов на команду) в ограничение по времени 
в 20 минут.   
 
Каждый спортсмен стреляет независимо от своих партнѐров. 

 

Результат каждого члена команды суммируется, и 

происходит ранжирование результатов команды. Лучшие 

четыре (4) команды проходят в финал. 

 
Команды, занявшие 1-е и 2-е место, соревнуются друг против 
друга в матче за золотую/серебряную медали. 
 
Команды, занявшие 3-е и 4-е место, соревнуются друг против 
друга в матче за бронзовую медаль. 

Финал (медальные матчи) 

Финал состоит из матча за бронзовую медаль, за которым 
следует матч за золотую/серебряную медали. Процедура 
проведения обоих матчей одинакова с соответствующей 
терминологией, используемой СС в каждом случае. 

Все двенадцать (12) спортсменов, отобравшиеся в финал, 
обязаны зарегистрироваться в зоне подготовки тира 
финалов со всем необходимым снаряжением минимум за 
тридцать (30) минут до времени начала по расписанию. 
Штраф в два (2) очка вычитается из очков первой 
соревновательной серии, если один или два члена команды 
не регистрируются вовремя. Каждую команду может 
сопровождать один тренер. 

Если церемония награждения должна пройти после финала, 
все спортсмены обязаны зарегистрироваться в 
национальной командной форме, подходящей для 
церемонии награждения. Жюри обязаны завершить 
проверки снаряжения в течение времени регистрации и как 
можно скорее после регистрации каждого спортсмена. 
 

Спортсменам в матче за бронзовую медаль или их тренерам 
должно быть дозволено разместить своѐ снаряжение на 
назначенных им стрелковых местах минимум за 15 минут до 
времени начала по расписанию. Затем они обязаны 
покинуть рубеж и ожидать вызова к линии. 
 

Сумки или стрелковые кейсы оставлять в зоне стрельбы 
нельзя. Наспинные номера в медальных матчах не 
используются. 

13. Формат медальных матчей 

После того, как спортсмены были вызваны к линии, им 
предоставляется три (3) минуты времени подготовки и 
пробных выстрелов. 
 
Каждый раунд стреляется по команде СС, и все спортсмены 
производят одиночный выстрел за 50 секунд. 

Подсчѐт очков 

Подсчѐт очков с десятыми долями применяется во всех 
медальных матчах. 
 

В каждом раунде команда с наибольшим объединѐнным 
результатом по сравнению с другой командой в матче 
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получает два (2) очка. При равном результате каждая 
команда получает одно (1) очко. 
 
Команда, первой набравшая 16 очков или более, 
объявляется победителем матча. 
 

В случае ничьей, когда обе команды набрали минимум 16 
очков, матч продолжается одним (1) дополнительным 
выстрелом, производимым всеми тремя (3) членами каждой 
команды для розыгрыша ничьей. Эта процедура 
повторяется до розыгрыша ничьей. 

14. Распределение стрелковых мест 

В матче за бронзовую медаль команда, занявшая третье 
(3-е) место после квалификации 2, займѐт позиции на 
стрелковых местах A1, A2 и A3. Команда, занявшая 
четвѐртое (4-е) место, займѐт свои позиции на стрелковых 
местах B1, B2 и B3. 
 
В матче за золотую/серебряную медали команда, занявшая 
первое (1-е) место после квалификации 2, займѐт позиции на 
стрелковых местах A1, A2 и A3. Команда, занявшая второе 
(2-е) место, займѐт свои позиции на стрелковых местах B1, 
B2 и B3. 

Команды cтаршего судьи (CC) 

 За 10 минут до опубликованного времени начала матча 
за бронзовую медаль - “Спортсмены к линии”. 

 Выделение одной (1) минуты спортсменам для занятия 
своих позиций, затем: “Три минуты времени 
подготовки и пробных выстрелов, старт”. 

 Спустя 2 минуты и 30 секунд: “30 секунд” 

 Спустя 3 минут: “Стоп”. 

 
Представление спортсменов – как и в финалах личного 
зачѐта. После завершения всех представлений: 

 “Занять свои позиции”. 
Спустя одну (1) минуту: 

 “На первый/следующий финальный выстрел, 
зарядить-5 секунд- Старт”. 

СС может объявить “Стоп” по завершении стрельбы всеми 
спортсменами. 
 
Команда, набравшая наибольшее количество очков, 
объявляется в каждом раунде вместе с количеством 
завоѐванных очков. 

 
Последовательность стрельбы повторяется до розыгрыша 
матча, когда СС объявляет “Результаты окончательны” и 
объявляет команду-обладательницу бронзовых медалей. 

 
Тот же формат и команды применяются в последующем 
матче за золотую / серебряную медали. 

16. Тайм-ауты 

Тренер или спортсмен может запросить «тайм-аут», подняв 
руку, пока идут объявления по завершении раунда. 

«Тайм-аут» может быть запрошен каждой командой 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 
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команды тоже может подойти к своим спортсменам и 
поговорить с ними в то же время. Это не лишает тренера 
другой команды права впоследствии взять «тайм-аут» 
самому. 

 
Время контролируется Главным членом Жюри. 

17. Время смены между медальными 
матчами 

Спустя минимум пять (5) минут после завершения матча за 
бронзовую медаль, и после того, как эти спортсмены 
покинули рубеж, мишени проверены Жюри RTS, и старший 
судья объявил “Рубеж готов”, спортсменам-участникам 
матча за золотую/серебряную медаль или их тренерам 
должно быть дозволено разместить своѐ снаряжение на 
своих стрелковых местах. Затем они обязаны покинуть 
рубеж и ожидать вызова к линии. 

18. Представление медалистов 

По завершении матча за золотую и серебряную медали 
спортсмены обязаны выстроиться в линию в зоне стрельбы 
вместе с обладателями бронзовых медалей для 
официальной фотосъѐмки и представлений, как и в финалах 
в личном зачѐте. 

19. Производство финалов, музыка и 
зрители 

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

20. Неисправности в медальных 
матчах 

Неисправности в медальных матчах регулируются 
Правилами ISSF: Лишь одна (1) неисправность дозволяется 
каждой команде в каждом из медальных матчей. 
 

Спортсменам предоставляется одна (1) минута для ремонта 
или замены неисправного оружия, чтобы медальный матч 
продолжился без излишнего промедления. 

21. Штрафы 

В квалификации 2 любой выстрел, произведѐнный до 
команды “Время подготовки и пробных выстрелов, старт” 
или после команды “Стоп”, аннулируется, и штраф в два (2) 
очка налагается на первый финальный выстрел спортсмена-
нарушителя. 

 
В медальных матчах любой выстрел, произведѐнный до 
команды “Старт” или после команды “Стоп”, будет учтѐн как 
нуль. 
Любые иные штрафы будут налагаться в соответствии с 
Правилами ISSF. 

22. Нестандартные случаи: 

Общие технические правила ISSF применяются к не 
указанным в идущих выше параграфах случаям. 
 

Нестандартные или спорные случаи будут решаться Жюри в 
соответствии с Общими техническими правилами по 
каждому упражнению. 

 


