Краткое изложение предполагаемых изменений
правил МФСС на 2017-2020 годы, относительно
стрелкового снаряжения
Это краткое изложение было подготовлено Вице-президентом МФСС Гарри
Андерсеном. Если у кого-то возникнут вопросы, то они могут связаться с м-ром
Андерсеном по адресу gary.anderson@issf-sports.org.
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ: Изменения правил, изложенные в этом документе,
предлагают правила, рекомендованные Комитетами МФСС, но эти правила
продолжают быть предметом дальнейшего обсуждения до их окончательного
утверждения Административным Советом, который состоится 29 июня 2016 года.
Изменения 2017 вступят в силу, после их утверждения Административным Советом
МФСС.
Единые стандарты для снаряжения и одежды
Стандарты МФСС для нового и модифицированного оборудования ужесточаются.
Полный текст этого правила можно прочитать ниже:
Стрельба, это спорт, где снаряжение и одежда играют решающую роль. Правила
МФСС и правила, заставляющие их выполнять, не запрещают снаряжение и
одежду, улучшающие результат, но они стараются ограничить и контролировать
одежду, снаряжение и принадлежности, для того, чтобы быть уверенным, что все
спортсмены имеют снаряжение и одежду, которые дают действительно равные
возможности для повышения результата. Спортсмены должны использовать
только то снаряжение и одежду, которые соответствуют правилам МФСС.
Любое оружие, прибор, снаряжение, принадлежности, или что-либо другое, то, что
может дать спортсмену нечестное преимущество над другими, а это конкретно
не упомянуто в этих правилах, или это противоречит духу этих правил запрещено.
ВАЖНО: Когда производители собираются представить новую продукцию, им
настоятельно рекомендуется связаться с руководством МФСС, с просьбой
определения соответствия нового продукта с правилами МФСС.
Наушники
Стрелкам не обязательно носить наушники на линии огня, или на стрелковом месте.
Официальным лицам соревнований разрешается носить наушники.
Мобильные телефоны
Спортсменам запрещено использовать мобильные телефоны, планшеты и т.п. на
линии огня и стрелковых местах.
Шоры
Боковые шоры (максимум 60мм глубиной) будут разрешены только стендовикам.
Стрелкам из пистолета, винтовки и стендовикам будет разрешён один наглазник (с
максимальной шириной 30 мм.), без боковых шор.
Корректирующие линзы на винтовочных прицелах
Стрелкам из винтовки будет разрешено размещение корректирующих линз в диоптре.

Спецификации пневматической винтовки
Отменено ограничение на нижнее положение фиксации затыльника приклада (было
220 мм ниже оси ствола). Никакая часть ложи винтовки между затыльником приклада
и рукояткой не должна превышать 130 мм от оси ствола.
Спецификации малокалиберной винтовки
Никакая часть ложи винтовки между затыльником приклада и рукояткой не должна
превышать 130 мм от оси ствола.
Правила для одежды стрелка из винтовки
Правила для одежды стрелка из винтовки остались без изменений, но
непримиримость в отношении соответствия правилам жёсткости и толщины одежды,
во время после соревновательной проверки останется неизменной.
Подставки для винтовки
Подставки для винтовки должны убираться во время стрельбы.
Прицелы пистолетов
Использование стекловолокна и разноцветных прицельных приспособлений
запрещено.
Финалы на 25 м. в Женском пистолете
Существующий Финал с полуфиналом и двумя медальными матчами будет заменён
прогрессивным финалом с выбыванием, где спортсменка, занявшая восьмое место,
выбывает после 20-ти выстрелов (4 серий по 5 выстрелов). А золотой и серебряный
призёры будут определены после 50 выстрелов (10 серий по 5 выстрелов).
Финалы в стендовой стрельбе
Существующий Финал с полуфиналом и двумя медальными матчами будет заменён
прогрессивным финалом с выбыванием, где спортсмен, занявший шестое место,
выбывает после 20/25/30 выстрелов (скит/трап/дабл трап). А золотой и серебряный
призеры будут определены после 60/50/80 выстрелов.
Финалы из одного положения на 10/50 м.
Во всех пистолетных и винтовочных Финалах из одного положения, две серии из 3
выстрелов в начале Финала, с 2017 года будут заменены на две серии из 5
выстрелов.

