Rostov PCC Steel Challenge
Общие правила
Стартовое положение
Во всех случаях стрелок стоит в обозначенной штрафными линиями площадке, обе ступни полностью
касаются земли.
Для PCC: Патрон в патроннике, предохранитель выключен, палец вне спусковой скобы, приклад
упирается в плечо, оружие направлено на стартовую точку прицеливания, отмеченную
табличкой/флажком/конусом и находящуюся в 3 метрах от площадки.
Когда стрелок готов, он должен принять стартовое положение, что послужит сигналом для RO.
Стрелок должен сохранять стартовое положение неизменным после команды "Standby" до
стартового сигнала.

Команды Судьи
Упражнение начинается с команды "Make ready". После этой команды стрелок не может уйти с
позиции без разрешения RO, при этом должны соблюдаться все правила безопасности. Стрелки
должны выходить на позицию полностью подготовленными к упражнению, иметь достаточное
количество патронов. Рекомендуется помощь друзей для дозарядки, если необходимо, с целью
минимизации задержек в ходе матча.
После команды "Make ready" у стрелка будет максимум 1 минута на подготовку. Проверка
прицельных приспособлений на мишенях допускается только в этот временной отрезок.
После команды "Are you ready?" стрелок должен дать четкий ответ "не готов" в случае, если он не
готов к попытке. Любое отсутствие негативного ответа расценивается как "да, готов".
После команды "Standby" в интервале 1-4 секунды звучит стартовый сигнал.
По стартовому сигналу стрелок приступает к стрельбе и выполнению попытки упражнения.
Если стрелок еще не выполнил необходимое количество попыток, подается команда “Prepare for
your next string”. Стрелок должен перезарядить оружие, если необходимо, и принять стартовое
положения для выполнению следующей попытки.
RO может подать команду "Stop" в любой момент времени выполнения упражнения. Стрелок
должен немедленно прекратить стрельбу, остановиться и ожидать дальнейших инструкций судьи.
После завершения последней попытки подается команда “If you are finished, unload and show clear”
(или “Unload and show clear” если ранее прозвучала команда "Stop"). Стрелок должен отсоединить
магазин, разрядить, открыть затвор и предоставить оружие к осмотру RO.
После осмотра оружия звучит команда “If clear hammer down, flag”. После подачи этой команды
стрелку запрещается продолжать стрельбу. Продолжая направлять оружие в сторону мишеней, он
должен произвести окончательную проверку безопасности оружия следующим образом: закрыть
затвор, нажать на спусковой крючок, спустить курок и снова открыть затвор. Если оружие разряжено,
стрелок должен установить в патронник сигнальный флажок. Затвор может быть закрыт или
оставаться открытым.

Команда “Range is clear” означает окончание выполнения упражнения.

Подсчеты
Главный принцип: подсчеты в "Steel Challenge" просты: ваше время является вашим результатом.
Выигрывает стрелок с меньшим временем.
Каждое упражнение состоит из пяти не падающих мишеней (гонгов). Четыре из них "обычные", пятая
является "финишной" мишенью. Каждая обычная мишень должна быть поражена как минимум
одним выстрелом до поражения финишной мишени. Время останавливается по последнему
сделанному выстрелу, вне зависимости по какой мишени он был сделан и сколько было попаданий в
финишную мишень или обычную мишень. Худшая попытка вычеркивается, сумма остальных
является результатом стрелка на упражнении. Сумма времен на всех упражнениях является
результатом матча.
Максимальное время: максимальное время для любой попытки - 30 секунд. Любые попадания
после 30 секундной отсечки не будут засчитаны. По истечении 30 секунд стрелок будет остановлен
RO и ему будет предложено перезарядиться или закончить упражнение, если это была завершающая
попытка на упражнении. Неважно сколько штрафов было начислено стрелку, максимальное
значение - 30 секунд за попытку.
Промахи по обычным мишень: любая обычная мишень, непораженная до попадания в финишную
мишень, добавляет 3 секунды к результату в текущей попытке. Если у стрелка есть сомнения в
засчитанном промахе - это его ответственность сообщить RO, который должен будет подойти к
мишени и проверить правильность решения. Любое попадание по тарелке, даже в торец, которое
оставило четкий след, будет расценено как поражение мишени. Все остальное считается промахом.
Если стрелок не согласен с решением судьи вызывается RM, который принимает окончательное
решение. После начала следующей попытки никакие претензии, к предыдущим не принимаются.
Промахи по финишной мишени: если финишная мишень не поражена по любой причине попытка
равна 30 секундам. Это ответственность стрелка попасть в финишную мишень, чтобы закончить
попытку.
Первое место на упражнении: упражнения являются стандартными и стреляются на протяжении
многих лет в различных странах. В рамках любого матча очень почетно выиграть отдельно взятое
упражнение. Поэтому, в случае появления "ничьи" в результатах, более высоко ранжируется
результат того стрелка, у которого в активе есть наиболее быстрая попытка. Если такие попытки
также равны, берется вторая по скорости попытка и далее третья.
Места на матче: если на матче есть два или более стрелков с одинаковым результатом, более
высоко ранжируется тот стрелок, у которого лучше результат на упражнении "Outer Limits".

Штрафы
Все штрафы суммируются ко времени на этапе.
Фальстарт: стрелок, начинающийся двигаться после команды Standby", но до стартового, сигнала,
получает 3 секунды ко времени попытки.
Заступ: стрелок, который делает выстрел касаясь земли за пределами площадки, из которого должна
поражаться мишень, получает 3 секунды ко времени попытки за каждый случай. На штрафные
линии, ограничивающие площадку, наступать можно.
Неправильное поражение: если мишень не была поражена из указанной в брифинге площадки,
стрелок получает 3 секунды ко времени попытки за каждый случай. Возвращаться на площадку
после выхода, если стрелок понял что промахнулся или поразил не ту мишень, можно - штрафа не

будет. Любая мишень, в которую попадают не из правильной позиции, будет считаться
непораженной пока она не будет поражена из правильной позиции, до попадания в финишную
мишень.
Процедурная ошибка: за любое нарушение описанной в брифинге процедуры выполнения стрелок
получает 3 секунды ко времени попытки за каждый случай.
Неправильное перемещение: перемещение не на ту площадку, или если стрелок не переместился в
нужную площадку согласно процедуре - стрелок получает 3 секунды ко времени попытки за каждый
случай.

Дисквалификация
Спортсмен будет дисквалифицирован за нарушение правил безопасности или за другие
запрещённые действия во время соревнований по ПС. Ему будет запрещено выполнение оставшихся
упражнений.
Небезопасное обращение с оружием. Включают в себя, но не ограничиваются нижеследующим:


любые манипуляции с оружием, за исключением действий в границах зоны безопасности, а
также в любом месте, обозначенном Судьёй как безопасное, или под его наблюдением, или
по его команде,



направление ствола оружия в противоположную от мишеней сторону или пересечение им
стандартных или специально установленных для данного упражнения углов безопасности



если спортсмен во время выполнения упражнения уронит своё оружие вне зависимости от
того, заряжено оно или нет,



направление ствола оружия на какую-либо часть тела спортсмена во время выполнения им
упражнения (наведение ствола, пронос),



нахождение пальца внутри предохранительной скобы спускового крючка во время
устранения неисправности, когда спортсмен явно убирает оружие из положения
прицеливания на мишени,



нахождение пальца внутри предохранительной скобы спускового крючка во время
заряжания, перезаряжания и разряжания,



нахождение пальца внутри предохранительной скобы спускового крючка во время движения,



манипуляции в зоне безопасности с боевыми или холостыми патронами,



поднятие упавшего оружия. Упавшее оружие должно всегда подниматься Судьёй, который
после проверки и, при необходимости, разряжания оружия передаст его спортсмену в
безопасном состоянии,



использование запрещённых или небезопасных патронов.

Случайный выстрел: Случайный выстрел определяется следующим образом:


Выстрел, произошедший во время заряжания, разряжания или перезаряжания оружия,



Выстрел, произошедший во время устранения неисправности оружия,



Снаряд, попадающий в землю на расстоянии ближе 3 м от спортсмена,



Выстрел, произведённый выше пулезащитного вала в любом направлении.

Запрещенные вещества. Все участники соревнований должны полностью контролировать свое
физическое и психическое состояние:


Считается чрезвычайно серьёзным нарушением правил употребление алкогольных напитков,
лекарственных препаратов, не прописанных врачом и не являющихся жизненно
необходимыми, а также использование запрещённых возбуждающих препаратов, вне
зависимости от того, каким способом они потребляются.



Кроме как в медицинских целях, все участники соревнования не должны находиться на
соревновании под воздействием любого вида наркотических веществ (включая алкоголь).
Любой присутствующий, который, по мнению Главного судьи, явно находится под влиянием
перечисленных веществ, будет дисквалифицирован с соревнования и, по возможности,
удалён с территории соревнования.

Неспортивное поведение.


Спортсмены будут дисквалифицированы за поведение, расцениваемое Судьёй как
неспортивное. Неспортивное поведение включает в себя, но не ограничивается: обман,
нецензурную брань, невыполнение разумных требований соответствующего официального
лица соревнования или поведение, которое может дискредитировать этот вид спорта.
Главный судья должен быть поставлен в известность о факте дисквалификации как можно
скорее.



Спортсмен, который, по мнению судьи, преднамеренно сдвигает или теряет защиту для глаз
или ушей, добиваясь перестрела упражнения и получения преимущества, будет
дисквалифицирован.



Лица, не являющиеся участниками соревнования, могут быть удалены со стрельбища за
поведение, расцениваемое Судьёй как неприемлемое. Примеры включают в себя (но не
ограничены): невыполнение разумных требований официального лица соревнования,
вмешательство в работу на упражнении или выполнение спортсменом упражнения, а также
любое поведение, которое может дискредитировать этот вид спорта.

Упражнения
Упражнение №1. “FIVE TO GO“
Мишени: 4 круглые мишени D250, финишная круглая мишень D300.
Дистанция: 10 - 20 метров.
Минимум выстрелов: 25 выстрелов (5 попыток по 5 выстрелов).
Результат стрелка: сумма времён четырех лучших попыток с учётом штрафов.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на площадке А, лицом к мишеням, удерживает
оружие двумя руками.
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), направлено на стартовую точку
прицеливания.
Процедура выполнения: Попытка 1-5: по звуковому сигналу стрелок поражает мишени Т1 - Т5 не
выходя за пределы площадки А, одним выстрелом каждую. Финишная мишень Т5 должна быть
поражена последней.
Углы безопасности: 180 градусов.

Упражнение №2. “SHOWDOWN“
Мишени: 2 круглые мишени D250, 2 прямоугольные мишени 460х610, финишная круглая мишень
D300.
Дистанция: 10 - 25 метров.
Минимум выстрелов: 25 выстрелов (5 попыток по 5 выстрелов).
Результат стрелка: сумма времён четырех лучших попыток (двух попыток слева и двух попыток
справа, 5 попытка на выбор) с учётом штрафов.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на площадке А или B, лицом к мишеням,
удерживает оружие двумя руками.
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), направлено на стартовую точку
прицеливания.
Процедура выполнения: Попытка 1-2: по звуковому сигналу стрелок поражает мишени Т1-Т3 и М1М2 одним выстрелом каждую только с площадки А. Финишная мишень Т3 должна быть поражена
последней. Попытка 3-4: по звуковому сигналу стрелок поражает мишени Т1-Т3 и М1-М2 одним
выстрелом каждую только с площадки В. Финишная мишень Т3 должна быть поражена последней.
Попытка 5: на выбор с площадки А или В.
Углы безопасности: 180 градусов.

Упражнение №3. “SMOKE & HOPE“
Мишени: 4 прямоугольные мишени 460х610, финишная круглая мишень D300.
Дистанция: 10 - 20 метров.
Минимум выстрелов: 25 выстрелов (5 попыток по 5 выстрелов).
Результат стрелка: сумма времён четырех лучших попыток с учётом штрафов.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на площадке А, лицом к мишеням, удерживает
оружие двумя руками.
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), направлено на стартовую точку
прицеливания.
Процедура выполнения: Попытка 1-5: по звуковому сигналу стрелок поражает мишени М1 – М4 и Т1
не выходя за пределы площадки А, одним выстрелом каждую. Финишная мишень Т1 должна быть
поражена последней.
Углы безопасности: 180 градусов.

Упражнение №4. “OUTER LIMITS“
Мишени: 2 круглые мишени D300, 2 прямоугольные мишени 460х610, финишная круглая мишень
D300.
Дистанция: 20 - 35 метров.
Минимум выстрелов: 20 выстрелов (4 попытки по 5 выстрелов).
Результат стрелка: сумма времён трех лучших попыток с учётом штрафов.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на площадке А (или С для левши), лицом к
мишеням, удерживает оружие двумя руками.
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), направлено на стартовую точку
прицеливания.
Процедура выполнения: Попытка 1-4: по звуковому сигналу стрелок поражает мишени Т1, М1 (Т2,
М2) только с площадки А (или С для левши), а затем с площадки B поражает мишени Т2, М2 (Т1, М1
для левши) и финишную мишень Т3, одним выстрелом каждую. Финишная мишень Т3 должна быть
поражена последней.
Углы безопасности: 180 градусов.

Упражнение №5. “ACCELERATOR“
Мишени: 1 круглая мишень D250, 1 круглая мишень D300, 2 прямоугольные мишени 460х610,
финишная круглая мишень D300.
Дистанция: 10 - 20 метров.
Минимум выстрелов: 25 выстрелов (5 попыток по 5 выстрелов).
Результат стрелка: сумма времён четырех лучших попыток с учётом штрафов.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на площадке А, лицом к мишеням, удерживает
оружие двумя руками.
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), направлено на стартовую точку
прицеливания.
Процедура выполнения: Попытка 1-5: по звуковому сигналу стрелок поражает мишени Т1-T3 и M1M2 не выходя за пределы площадки А, одним выстрелом каждую. Финишная мишень Т3 должна
быть поражена последней.
Углы безопасности: 180 градусов.

Упражнение №6. “PENDULUM“
Мишени: 2 круглые мишени D250, 2 круглые мишени D300, финишная круглая мишень D300.
Дистанция: 10 - 20 метров.
Минимум выстрелов: 25 выстрелов (5 попыток по 5 выстрелов).
Результат стрелка: сумма времён четырех лучших попыток с учётом штрафов.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на площадке А, лицом к мишеням, удерживает
оружие двумя руками.
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), направлено на стартовую точку
прицеливания.
Процедура выполнения: Попытка 1-5: по звуковому сигналу стрелок поражает мишени Т1 - Т5 не
выходя за пределы площадки А, одним выстрелом каждую. Финишная мишень Т5 должна быть
поражена последней.
Углы безопасности: 180 градусов.

Упражнение №7. “SPEED OPTION“
Мишени: 4 круглые мишени D300, финишная прямоугольная мишень 460х610.
Дистанция: 10 - 35 метров.
Минимум выстрелов: 25 выстрелов (5 попыток по 5 выстрелов).
Результат стрелка: сумма времён четырех лучших попыток с учётом штрафов.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на площадке А, лицом к мишеням, удерживает
оружие двумя руками.
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), направлено на стартовую точку
прицеливания.
Процедура выполнения: Попытка 1-5: по звуковому сигналу стрелок поражает мишени Т1-Т4 и М1
не выходя за пределы площадки А, одним выстрелом каждую. Финишная мишень М1 должна быть
поражена последней.
Углы безопасности: 180 градусов.

Упражнение №8. “ROUNDABOUT“
Мишени: 4 круглые мишени D300, финишная круглая мишень D300.
Дистанция: 10 - 20 метров.
Минимум выстрелов: 25 выстрелов (5 попыток по 5 выстрелов).
Результат стрелка: сумма времён четырех лучших попыток с учётом штрафов.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на площадке А, лицом к мишеням, удерживает
оружие двумя руками.
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), направлено на стартовую точку
прицеливания.
Процедура выполнения: Попытка 1-5: по звуковому сигналу стрелок поражает мишени Т1 - Т5 не
выходя за пределы площадки А, одним выстрелом каждую. Финишная мишень Т5 должна быть
поражена последней.
Углы безопасности: 180 градусов.

