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СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ, 25 М 

МУЖЧИНЫ, ЮНИОРЫ 
ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Действительны с 01.01.2022 
 

 

1. ЭТАП КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Проходит в квалификационном тире. 
. 

 Все спортсмены вызываются к линии за 15 минут до запланированного времени 
начала упражнения. 

 3 минуты отводятся на время подготовки в стадиях неподвижной мишени и 
появляющейся мишени. 

 Упражнение представляет собой 60 выстрелов, поделѐнных на две (2) стадии по 
30 выстрелов в каждой. 

 Каждая стадия включает в себя шесть (6) серий по пять (5) выстрелов в каждой, 
две (2) серии за восемь (8) секунд, две (2) серии за шесть (6) секунд и две (2) 
серии за четыре (4) секунды. В каждой серии один (1) выстрел производится по 
каждой из пяти (5) мишеней в пределах указанного ограничения времени по 
серии. 

 Расчетное время, необходимое для квалификации – до 10 часов (в течение двух 
дней). 

 Перед началом каждой стадии спортсмен может произвести одну (1) пробную 
серию из пяти (5) выстрелов за восемь (8) секунд. 

 Подсчѐт очков без десятых долей 

 Любые ничьи разыгрываются по правилу сравнения предыдущих очков ISSF. 
 
Лучшие восемь спортсменов в квалификации проходят в финал. 

 

 

2. ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ 
 

 

Состоит из полуфиналов и медального матча. Проходит в тире финалов 

 
 Счѐт начинается с нуля. 

 Результат каждого выстрела определяется по принципу “попадание/промах”. Зона 
поражения – 9,7 или выше. 

 

 

a.) Время регистрации 

 
Руководители команд несут ответственность за нахождение своих финалистов в зоне 
подготовки и регистрацию в Жюри не менее, чем за 30 минут до запланированного 
времени начала первой финальной серии вместе со всем своим стрелковым 
снаряжением, необходимым для финала. 

 
Финалисты должны зарегистрироваться со своим снаряжением, спортивной одеждой и 
формой национальной сборной, в которой можно будет появиться на церемонии
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награждения. Финалисты должны быть одеты и иметь лишь необходимое стрелковое 
снаряжение. Члены Жюри и судьи должны завершить предсоревновательные проверки 
в зоне подготовки в течение этого периода. 

 
Ни кейсы для пистолетов, ни контейнеры со снаряжением нельзя оставлять в зоне 
стрельбы (ЗС) тира финалов за линией огня. 

 
Установка снаряжения: 
Время полуфинала 1: спортсменам и тренерам должно быть дозволено разместить своѐ 
снаряжение на стрелковых местах не менее, чем за 20 минут до начала полуфинала. 
Они должны вернуться в зону подготовки не позднее, чем за 15 минут до начала. 

 
Время полуфинала 2: спортсменам и тренерам должно быть дозволено разместить своѐ 
снаряжение на стрелковых местах в течение времени смены, после чего они должны 
вернуться в зону подготовки. 

 
Стрелковые места будут пронумерованы A, B, C, и D. Спортсмены будут распределены 
по каждому полуфиналу на основе их мест в квалификации. Спортсмены, занявшие 1, 3, 
5 и 7 место, стреляют в полуфинале 1, и спортсмены, занявшие 2, 4, 6 и 8 место, 
стреляют в полуфинале 2. 

 

Финалисты должны быть готовы войти к вызову на линию огня ДО того, как их вызовут 
по одному. 

 
Помощник должен убедиться, что финалисты собраны в верном порядке, и должен 

подать знак к отдаче главным судьѐй (СС) команды: “СПОРТСМЕНЫ К ЛИНИИ”. 
 

b.) Полуфиналы (полуфинал 1 и полуфинал 2) 
 

По четыре спортсмена в каждом полуфинале. 
Спортсмены обоих полуфиналов остаются на тех же стрелковых местах. 

 
Спортсмены, участвующие в полуфинале, заходят в ЗС по одному – когда каждый 
спортсмен заходит в ЗС, диктор представляет их зрителям – одного за другим, пока они 
заходят – и встают лицом к публике. 
Спортсмены должны стоять лицом к зрителям до тех пор, пока не будут представлены 
все, включая тренеров, главного члена Жюри и старшего судью. 

 
Когда все объявления сделаны, CC командует: «Занять свои позиции». После одной (1) 

минуты для занятия позиции одна (1) минута отводится для заряжания, после чего 

следует одна пробная серия. 

 
Время смены между полуфиналом 1 и полуфиналом 2 – пять (5) минут. 

 

c.) Процедура стрельбы 
 

Спортсмены левой части каждого отсека стреляют по команде одновременно – A* и 

C*, после чего стреляют спортсмены правой части отсека – B* и D*. 
 

 Четыре спортсмена начинают с нуля и стреляют 4 серии по 5 выстрелов. 

 Время на каждую серию – 4 сек. 

 Через четыре серии (20 выстрелов) спортсмен с наименьшим количеством 
попаданий выбывает. 

 Три оставшихся спортсмена стреляют ещѐ одну серию. 

 Через пять серий (25 выстрелов) спортсмен с наименьшим количеством попаданий 
выбывает. 

 Лучшие два спортсмена из каждого полуфинала проходят в медальный матч. 
 
Если на любом этапе полуфинала имеет место ничья по спортсмену с низшим 
результатом к выбыванию, спортсмены с равным результатом стреляют 
дополнительные определяющие серии, пока ничья не будет разыграна. 
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Время смены к медальному матчу – 10 минут (включая серию подготовки и пробных 
выстрелов, а также установку мишеней). 

 
d.) Медальный матч 

 
В медальном матче все спортсмены стреляют один за другим по команде. 
(ПРИМЕЧАНИЕ: все 4 спортсмена остаются на стрелковых местах). 

 
Последовательность стрельбы (4 спортсмена) 

 
 Четыре спортсмена (по 2 победителя в каждом из полуфиналов) начинают с нуля и 

стреляют 4 серии по 5 выстрелов. 

 Время на каждую серию – 4 сек. 

 Через четыре серии (20 выстрелов) спортсмен с наименьшим количеством 
попаданий выбывает. 4 место определено. 

 Три оставшихся спортсмена стреляют ещѐ одну серию. Через пять серий (25 
выстрелов) выбывает следующий спортсмен с наименьшим количеством попаданий. 
Определена бронзовая медаль. 

 Два оставшихся претендента на золотую/серебряную медаль продолжают. Они 
начинают с нуля. 

 Для победы в медальном матче необходимо 16 попаданий. 

 Если после последней серии оба спортсмена набрали 16 или более попаданий, 
победителем становится спортсмен, набравший наибольшее количество попаданий. 
Определены обладатели золотой и серебряной медалей. 

 
e.) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕДАЛИСТОВ 

 

 

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

 
3. МУЗЫКА И ПОДДЕРЖКА ЗРИТЕЛЕЙ 

 
Во время полуфиналов и медального матча должна играть музыка. Технический 

делегат обязан утвердить музыкальную программу. На финалах восторженная 

поддержка зрителей приветствуется и рекомендуется. 

 
4. НЕИСПРАВНОСТИ В ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ 

 
Неисправности в финале регулируются Правилами ISSF (лишь одна (1) неисправность 
дозволяется каждому спортсмену во время всего финала). 

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

 
5. НЕСТАНДАРТНЫЕ СЛУЧАИ 

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


