Утвержденные изменения в правилах МФСС на 2017-2020 года.
Каждые четыре года официальные правила и инструкции МФСС обновляются. Федерация представляет краткое изложение
принятых изменений для ознакомления членам федераций, спортсменам и тренерам
Официальный Устав, правила и инструкции МФСС пересматриваются каждые четыре года. Административный Совет МФСС
утвердил правила МФСС на 2017-2020 года, которые вступят в силу с 1 января 2017 года. Сделаны последние приготовления для
заказа и публикации книги правил полностью, но пока, МФСС предлагает для ознакомления членам федераций, спортсменам и
тренерам краткое изложение изменений правил МФСС 2017.
Процесс пересмотра, модификации и утверждения новых правил, начался в ноябре 2015 года, когда секционные комитеты МФСС,
Комитет спортсменов и консультативный тренерский Комитет, собрались для разработки изменений правил. После этого
Технический Комитет пересмотрел и скоординировал эти предложения. Затем консультативный Комитет по правилам разработал
комплексное задание по объединению всех этих предложений в проект правил. Краткое изложение изменений в правилах было
послано производителям оружия, всем членам Исполнительного Комитета, Советов и Комитетов. Было получено много
комментариев, которые были включены в изменения. Административный Совет принял окончательный проект правил 2017 года 30
июня 2016 года в Москве.
Когда Советом принимались Правила 2017 года, оставались несколько не решённых вопросов в правилах, которые нужно было
доработать. Сейчас, после завершения Олимпийских Игр 2016, процесс продолжался, и эти пункты правил были полностью
пересмотрены, таким образом окончательный вариант правил может быть выпущен в декабре. Здесь вы можете прочитать краткое
изложение, касающееся утверждённых изменений в правилах на следующее четырёхлетие олимпийского цикла. Все детали можно
будет узнать, когда будет выпущена книга правил.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ФИНАЛОВ
Индивидуальные Упражнения на 10m и 50m. Две серии из 3 выстрелов в начале каждого Финала, увеличены до серий из 5
выстрелов, которые нужно сделать за 250 секунд (150 секунд для стрельбы на 50 м. лёжа). Эти Финалы сейчас будут состоять из 24
выстрелов.
Женский пистолет 25m. В этом Финале будет применяться последовательное выбывание спортсменок, что очень похоже на
удачный Финал в Скоростном пистолете на 25м. у мужчин. В новом формате Финала, 8 финалисток будут стрелять 4 серии из 5
выстрелов. После четвертой серии, выбывает спортсменка, занявшая 8-е место. Выбывания будут продолжаться, до тех пор, пока
после десятой серии не определятся золотой и серебряный призёры.
ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
Результаты, контроль времени и определение результата (RTS). Термин «классификационное» заменён на «Результаты,
контроль времени и определение результата», чтобы поставить стрелковую терминологию в один ряд с терминами, которые
описывают эти процедуры в других олимпийских видах спорта.
Мировой рекорд/ Квалификационный рекорд. «Мировой рекорд» в упражнении, где есть Финал, будет признан только за
результат в Финале. Рекорды, показанные в олимпийских упражнениях в квалификационных соревнованиях, будут признаны, как
«Квалификационные рекорды».
Правила для стрельбы по бумажным мишеням. Все правила, относящиеся к бумажным мишеням, были удалены из Общих
Технических Правил и выделены в отдельное приложение, которое называется «Правила по определению результата при стрельбе
по бумажным мишеням» Это позволит избежать некоторые спорные моменты, когда судьи пытаются применить неверное правило
при определении результата.
Дисквалификация. Если спортсмен дисквалифицирован на любом этапе упражнения (Квалификация или Финал), то результаты
всех этапов упражнения удаляются полностью.
Определение заряжания оружия. Новые правила вносят ясность, что «оружие считается заряженным, когда патрон, или
пулька, или магазин с патронами коснулись оружия». Заряжать оружие можно только после команды «Заряжай».
Проведение Финалов и Музыка. Использование музыки и комментариев во время Финалов обязательны. Желательно по
возможности использование музыки и при проведении квалификационных и отборочных соревнований.
Звуко-улучшающие наушники. Конечно, спортсмены могут использовать звуко-понижающую защиту слуха, но они не могут
использовать звуко-улучшающие наушники на линии огня. Официальным лицам соревнований разрешается применение звукоулучшающих наушников.
Подсказка спортсмену тренером. В правилах 2013 года подсказка жестами разрешалась только тренерам в стендовой стрельбе. В
новых правилах подсказка жестами разрешена во всех упражнениях.
Шоры. Стрелки из пистолета, винтовки и стендовики, могут использовать один наглазник (шириной максимум 30мм.) Только
стендовикам разрешено использование боковых шор (глубиной максимум 60 мм.). Стрелкам из пистолета и винтовки
использование боковых шор запрещено.
Корректирующие линзы в прицеле винтовки. Стрелкам из винтовки будет разрешено вставить одну корректирующую линзу в
диоптр.
Спецификации пневматической винтовки. Ограничение на то, как низко может быть опущен затыльник винтовки отменено
(было 220 мм. ниже оси ствола). Никакая часть ложи между затыльником и пистолетной рукояткой, не может быть более 140 мм.
ниже оси ствола. Расстояние грузиков на конце ствола от центра канала ствола увеличилось с 90 мм. до 120 мм.
Затыльники пневматических винтовок. С появлением затыльников, состоящих из нескольких частей, пришлось изменить
систему измерений допусков. Измерение будет производиться от крайней точки любой части затыльника. Никакая часть
затыльника не может быть далее 30 мм. от центра приклада.
Спецификации винтовки 50 м. Никакая часть приклада между затыльником и пистолетной рукояткой, не может быть более 140
мм. ниже оси ствола. Любые приспособления, выступающие ниже, или сбоку ложи – запрещены.

Грузы на винтовке. Грузы, прикреплённые к любой части винтовки, за исключением ствола, «должны вписываться в размеры
ложи» (грузы не должны выступать за габариты ложи). Нельзя использовать клейкую ленту для крепления грузов.
Правила по винтовочной одежде. Остались без изменений, но строгая принципиальная проверка на жёсткость и толщину во
время после-соревновательной проверки будет продолжаться.
Сошки на винтовке. Винтовочные сошки не должны оставаться на винтовках во время стрельбы с патроном.
Пистолетные прицелы. Оптико-волоконные и разноцветные прицельные приспособления запрещены.
Пистолетные подставки. Стрелкам из пистолета разрешено использовать регулируемые «подставки» на своих столиках, или
барьерах во время тренировок и соревнований (Квалификация и Финалы), если общая высота столика и подставки не превышает
1.00 м.

