КУБОК «ЗАО ТЕХКРИМ» ОООП IDPA МАТЧ I – 01-02.06.2019Г.
Меры безопасности и дисквалификация с матча.
Стрелок будет дисквалифицирован с матча, если он нарушил правила безопасности, или за другие
запрещенные действия во время соревнований.
Случайный выстрел:
• Выстрел, уходящий в пол на расстоянии не дальше трёх метров от стрелка.
• Любой выстрел, произведенный в процессе приготовления или непосредственно во время зарядки,
разрядки, перезарядки пистолета.
• Выстрел, произведенный во время восстановительных действий в случае неисправности оружия.
• Выстрел, произведенный при перемещении пистолета из одной руки в другую.
• Выстрел во время движения, кроме стрельбы по мишеням.
Небезопасное обращение с оружием:
• Любые манипуляции с оружием, кроме произведённых в пределах зоны безопасности, или под
контролем и в ответ на команду Судьи, или в другой признанной судьей безопасной зоне.
• При разбитии стрелком угла безопасности. Угол безопасности устанавливается 180 градусов.
Если во время выполнения упражнения или при зарядке, разрядке или перезарядке стрелок
роняет заряженный пистолет.
• Если стрелок направляет ствол заряженного пистолета на какую-либо часть своего тела во время
выполнения упражнения.
• Если при выхватывании или помещении в кобуру ствол заряженного пистолета указывает назад за
пределы радиуса в один метр от ног стрелка.
• Если стрелок держит палец в пределах спусковой скобы спускового крючка во время устранения
задержки. Команда "палец" - предупреждение, повторная команда "палец" - дисквалификация
• Если стрелок держит палец в пределах спусковой скобы во время зарядки, перезарядки или
разрядки. Команда "палец" - предупреждение, повторная команда "палец" - дисквалификация
• Если стрелок совершает манипуляции с боевыми или холостыми боеприпасами, заряженными
магазинами в Зоне Безопасности.
• Держит заряженное оружие без команды Судьи. Заряженным считается оружие с боевым
патроном в патроннике или с присоединенным снаряженным магазином.
Неспортивное Поведение:
• Стрелки будут дисквалифицированы с матча за поведение, расцениваемое судьей как
неспортивное.
• Примеры неспортивного поведения включают в себя, но не ограничиваются обманом,
нечестностью, невыполнением разумных требований официального лица матча, пререканием с
Судьёй.
Другие лица могут быть удалены из галереи тира за поведение, расцениваемое судьей как недопустимое.
Примеры недопустимого поведения включают в себя, но не ограничиваются невыполнением разумных
требований официального лица матча, вмешательством в проведение упражнения и/или в выполнение
стрелком упражнения.
Положение оружия.
Положение 1 - оружие заряжено.
Положение 2 - снаряжённый магазин в пистолете патронник пуст.
Полностью разряжено - снаряжённый магазин отдельно от оружия.
Галерея ТИРа - Холодное стрельбище (определяется как стрельбище, на котором все стрелки должны
находиться с разряженным оружием при отсутствии контроля со стороны Судьи).
Участники матча:
К участию в соревновании допускаются представители клубов «Зеленые горы» и участники портала
GUNS.RU и Makeready.ru , зарегистрированные в установленном порядке и имеющие установленное
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законом право на владение оружием самообороны, знающие правила безопасного обращения с оружием
и прошедшие инструктаж по безопасности.
Регистрация:
проводится по ссылкам:
https://www.makeready.ru/schedule/kubok-zao-tekhkrim-ooop-idpa-2019-match-i
Взнос за участие в матче:
Взнос на матче – 2 500 рублей.
Очная регистрация – отсутствует.
Оружие: Пистолет/Револьвер/Конверсионный карабин (ОООП)
Минимально выстрелов: 94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 1 (длинное)
«Туризм – лучший отдых!»
Порядок выполнения: По звуковому сигналу, стрелок, в лежачем положении поражает группу мишеней
Т1-Т6 по мере видимости.
Легенда:
.
Тип счёта: Викерс
Мишени: 4 мишеней IDPA с зоной бронежилета, 2 мишеней IDPA, 1 мишень IDPA без угрозы.
Минимальное количество выстрелов: 18
Стартовая позиция: Стрелок лежит в палатке. Пистолет (карабин) лежит на дне палатки рядом с сильной
рукой, все необходимые магазины (мунклипы) лежат на дне палатки рядом со слабой рукой.
Положение оружия: Полностью разряжено.
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA (ред. 2017г)
Примечание:
Мишени IDPA должны быть поражены тремя выстрелами каждая (не менее одного попадания в зону
«голова»). Расстояние: мишени расположены от 5 до 8 метров. При этом обязательно сперва обстрелять
каждую мишень одним выстрелом. Если на упражнении не стоят маркеры угла безопасности, то по
умолчанию действует правило 180 градусов.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 2 (среднее)
«Вот вам! Играйте»
Порядок выполнения:
Стрелок стоит на позиции Р1 и пытается набить максимальное количество отскоков шарика от теннисной
ракетки. Оружие и необходимые магазины (мунклипы) лежат на теннисном столе на указанных метках. По
звуковому сигналу, стрелок кладет ракетку и шарик на теннисный стол и поражает мишени Т5, Т6, Т1, Т2.
Далее, выдвигается на позицию Р2 и правильно используя укрытие («нарезая пирог»), поражает мишени
Т3, Т4.
Легенда:
.
Тип счёта: Викерс
Мишени: 4 мишеней IDPA с зоной бронежилета, 4 мишеней IDPA, 2 IDPA мишени без угрозы.
Минимальное количество выстрелов: 12
Стартовая позиция: Р1.
Положение оружия: Полностью разряжено
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA (ред. 2017г)
Примечание:
Мишень IDPA должна быть поражена 2 попаданиями.
За обстрел группы мишеней [Т3, T4] с заступом за ограничительную линию назначается строгий
процедурный штраф. Если хотя бы одна мишень была обстреляна с заступом – процедурный штраф.
Расстояние до мишеней в диапазоне 3-8 метров. Все выложенные на стол магазины (мунклипы) должны
быть убраны в подсумки до последнего выстрела на упражнении – при нарушении данного условия
назначается процедурный штраф. Если на упражнении не стоят маркеры угла безопасности, то по
умолчанию действует правило 180 градусов.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 3 (длинное)
«Оружие любит ласку, чистку и смазку!»
Порядок выполнения:
Стрелок стоит на позиции Р1 и протирает ветошью свое оружие, лежащее на столе (на указанных метках).
По звуковому сигналу, поражает мишени Т1-Т2 тремя выстрелами каждая (не менее одного попадания в
зону «голова»). Далее, выдвигается на позицию Р2, активирует (веревка) свингер Т6 и через порт поражает
мишени Т3, Т4 и Т5. Далее выдвигается на позицию Р3 и правильно используя укрытие («нарезая пирог»),
поражает группу мишеней Т7, Т8 и Т6.
Легенда:.
Тип счёта: счет Викерса
Мишени: 2 мишени IDPA с зоной бронежилета, 6 мишеней IDPA, 4 IDPA мишени без угрозы.
Минимальное количество выстрелов: 18
Стартовая позиция: Позиция Р1.
Положение оружия: Полностью разряжено
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA (ред. 2017г)
Примечание:
Расстояние до мишеней – 3-7 метров. Каждая мишень IDPA (Т3-Т8) – должна быть поражена 2
попаданиями. Если на упражнении не стоят маркеры угла безопасности, то по умолчанию действует
правило 180 градусов.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 4 (стандартное)
«Шопинг - это тяжелый труд!»
Порядок выполнения:
Стрелок стоит расслаблено на позиции Р1. По звуковому сигналу, активирует движки и через порт
поражает мишени Т1-Т2. Далее, в движении от позиции Р1 к позиции Р2, поражает мишени Т3, Т4 и Т5.
Далее на позиции Р2 активирует движки и через порт поражает группу мишеней Т6, Т7 и Т8.
Легенда:
Тип счёта: счет Викерса
Мишени: 1 мишень IDPA, 2 мишени IDPA с зоной бронежилета, 1 IDPA мишень без угрозы.
Максимальное количество выстрелов: 16
Стартовая позиция: Позиция Р1.
Положение оружия: 1.
(«Карабин ОООП»: стрелок стоит расслабившись, удерживая оружие двумя руками. Оружие направлено в
сторону мишеней).
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA (ред. 2017г)
Примечание:
Расстояние до мишеней 5-7м. Если на упражнении не стоят маркеры угла безопасности, то по умолчанию
действует правило 180 градусов.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 5 (стандартное)
«Сюрприз!»
Порядок выполнения:
Этап 1: По звуковому сигналу стрелок стоя на позиции Р1 поражает 6 попперов (белого цвета).
Этап 2: По звуковому сигналу стрелок стоя на позиции Р1 поражает 6 попперов (белого цвета). (используя
только сильную руку)
Этап 3: По звуковому сигналу стрелок стоя на позиции Р1 поражает 6 попперов (белого цвета). (используя
только слабую руку).
Легенда:
.
Тип счёта: Викерс
Мишени: 6 поппера, 2 поппера без угрозы, 2 IDPA мишень без угрозы.
Минимальное количество выстрелов: 18
Стартовая позиция: Р1.
Положение оружия: 1.
(«Карабин ОООП»: стрелок стоит расслабившись, удерживая оружие двумя руками. Оружие направлено в
сторону мишеней).
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA (ред. 2017г)
Примечание:
Расстояние от позиции Р1 до группы попперов – 3-7 метров. На старт упражнения допускается выходить с
11-ю патронами в магазине (доложить об этом судье). Красный цвет поппера обозначает дополнительную
мишень без угрозы. Стрелок стоит на позиции Р1 на качающейся платформе. Если на упражнении не стоят
маркеры угла безопасности, то по умолчанию действует правило 180 градусов.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 6 (среднее)
«На рыбалку – с охотой!»
Порядок выполнения:
Стрелок стоит на позиции Р1 и держит в руках удочку. (оружие и все используемые магазины (мунклипы)
лежат на рюкзаке (на указанных метках). По сигналу таймера стрелок поражает группу мишеней (попперы,
тарелки).
Легенда:
Тип счёта: Викерс
Мишени: 5 попперов, 1 поппер без угрозы, 6 тарелок.
Минимальное количество выстрелов: 12
Стартовая позиция: Р1.
Положение оружия: Полностью разряжено
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA (ред. 2017г)
Примечание:
Расстояние - от позиции Р1 до группы мишеней (попперы/тарелки) – 3-8 метров. Если на упражнении не
стоят маркеры угла безопасности, то по умолчанию действует правило 180 градусов.
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