Курсы судей

МКПС
Фёдор Крючков
Что такое практическая стрельба и как
проходят соревнования по данному виду
спорта вам знакомо, уважаемые читатели
журнала «КАЛАШНИКОВ». Но любые
соревнования нельзя представить себе без
судей. Кто они судьи МКПС и как их
готовят?
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О

чередные курсы по
подготовке
судей
МКПС проходили с 1
по 3 апреля 2005 года,
на базе НОУ ЦСП
«Атом» в Москве. Здесь всех кур%
сантов встречал и размещал Алек%
сей Рагозин. 27 участников съеха%
лись из различных регионов как
нашей страны, так и ближнего за%
рубежья. Своим радушием и забо%
той Алексей смог окружить каждо%
го из участников, состав которых
был многолик и разнообразен.
Здесь были судьи и члены МКПС,
просто стрелки, желающие побли%
же познакомиться с принципами и
правилами проведения соревнова%
ний по практической стрельбе.
Директором курсов выступал
директор Международной конфе%
дерации практической стрельбы
по России Виталий Крючин, а вёл
курс
международный
судья
I.P.S.C. – Артём Травкин. График
занятий был плотный и насыщен%
ный. Первые 2 дня мы осваивали
правила и особенности работы су%
дей на матче. 3%й день практически
выступали в роли судей%учеников,

на соревнованиях проводимых сто%
личным отделением МРОО ПС по
ружью. Происходило это следую%
щим образом.

1-й день
Занятия начались в 10.00, их от%
крыл Виталий Крючин. Предста%
вив нам всех руководителей и ин%
структоров курса, немного расска%
зал о практической стрельбе, и как
стремительно развивается этот мо%
лодой вид спорта в нашей стране.
А также немного раскрыл ближай%
шие перспективы. Затем, для зна%
комства, мы все представились
и кратко рассказали о себе. Всё это
создавало тёплую и дружескую ат%
мосферу. Далее работу на себя взял
Артём Травкин – руководитель
курса. Он познакомил нас с дей%
ствующими правилами и их основ%
ным содержанием. Мы уяснили
следующие принципы МКПС. Они
приняты всеми членами Междуна%
родной конфедерации практиче%
ской стрельбы как основные усло%
вия членства:
1. Практические соревнования
являются открытыми для всех со%
ревнующихся без каких%либо огра%
ничений по роду занятий; в особен%
ности это не является ограничени%
ем для гражданских лиц.
2. Точность, мощность и ско%
рость являются равноценными эл%
ементами практической стрельбы,
и соревнования должны прово%
диться в соответствии с приняти%
ем во внимание всех этих элемен%
тов в равной степени.
3. Не существует различий по
типам оружия, все соревнуются
в равных условиях. Это не относит%
ся к мощности оружия, так как
мощность должна быть установле%
на как элемент.
4. Соревнования являются те%
стированием на профессиональное
владение оружием и снаряжением.
Любой предмет снаряжения или
модификация снаряжения, даю%
щие стрелку преимущество в со%
ревновании, а не повышающие
практическую функциональность,
противоречат принципам спорта
(принцип установлен Мировой ас%
самблеей).

5. Соревнования проводятся с ис%
пользованием мишеней, отражаю%
щих общий размер и форму предме%
тов, предназначенных для обосно%
ванного поражения оружием.
6. Упражнения должны имити%
ровать реальные жизненные ситуа%
ции, в которых оружие обоснован%
но используется.
7. Соревнования разнообразны.
Задачи постоянно меняются в рам%
ках реальности, не допуская нере%
алистичного использования техни%
ки или снаряжения. Упражнения
могут повторяться, но ни одно из
них не может быть повторено до%
статочное количество раз, чтобы
его выполнение могло определять
практический навык стрелка (хо%
роший пример – «Эль%Президент»,
это упражнение может выполнять%
ся на тренировке, но не на соревно%
ваниях).
8. Соревнования проводятся
в вольном стиле. Упражнение
представляет ситуацию в общем
виде, и участник имеет право по
своему усмотрению выбрать наи%
лучший способ решения задачи
в рамках соревнования.
А сами же «Правила» – брошюра
в зелёной обложке, содержащая
64 листа мелкого текста – на эти
2 дня стала для нас настольной кни%
гой, просто «библией». Сложностей
и заковырок в них много, и если про%
сто прочитать «Правила» то, вряд ли
всё поймешь. Артём предложил свой
метод, более быстрого и понятного
изучения. Сдавать 5 экзаменов.

Нам раздали листы с 1%м экзаме%
ном, на который мы выбирали от%
веты из предложенных 3%4 вариан%
тов и при этом пользовались пер%
воисточником. На 40 вопросов
было необходимо ответить за 30
минут. И работа закипела, 30 минут
пролетело как одно мгновенье.
Сдав свои листы и получив на про%
верку другие, мы дружным коллек%
тивом, приступили к их разбору.
Сложные и каверзные вопросы
объясняли Артём Травкин и Вита%
лий Крючин. В результате такой
работы, правила и их различные
нюансы запоминались более до%
ступно и быстро. Так мы сдали пер%
вый экзамен, а затем второй и тре%
тий. В заключение первого дня за%
нятий Виталий Крючин поделился
секретами своей профессиональ%
ной стрелковой подготовки. Это
был своего рода мини мастер курс
по пистолету.

2-й день
Этот день протекал аналогично
первому, с той разницей, что мы сда%
вали 2 экзамена и без подглядыва%
ния в «Правила». Ну а пятый экза%
мен, который состоял из 91 вопроса,
был решающим и определял быть
или не быть тебе судьёй МКПС!
Несмотря на то, что все участники
оплачивали своё обучение, сдали
теоретические экзамены всё же не
все. Теория есть теория, а без прак%
тики – никуда. И, чтобы чувство%
вать себя уверенно на выполнении

Виталий Крючин (слева) и Артём Травкин
были готовы ответить на самые сложные
вопросы участников курсов
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упражнений нужно иметь практику
и придерживаться кредо судьи
МКПС.
«Как судья МКПС в своих мы%
слях и действиях при проведении
соревнований:
– я буду прежде всех заботиться
о безопасности участников, зрите%
лей и коллег судей;
– я всегда должен быть вежли%
вым, сохраняя при этом твёрдый
контроль за своим упражнением
и сферами ответственности;
– я всегда буду стремиться оста%
ваться справедливым и беспри%
страстным в суждениях;
– безопасность всегда будет мо%
ей основной задачей, а эффектив%
ность и скорость соревнования на
втором месте;
– быть судьей МКПС – это честь
и привилегия, и я буду вести себя
соответствующим образом;
– моей обязанностью является
помогать стрелкам в достижении
целей, а не мешать им неуместной
спешкой и авторитарным поведе%
нием;
– я оставлю в стороне личные
пристрастия и буду всегда действо%
вать как беспристрастный судья;
– я буду держать своё мнение
при себе и не буду никого критико%
вать за рамками соревнований;
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– я буду детально знать все дей%
ствующие правила, правила матча
и сопутствующие темы;
– я буду твёрд и справедлив во
всех суждениях, выносимых во
время проведения упражнения,
и буду готов ясно и чётко объяс%
нить причины моих суждений лю%
бому стрелку или официальному
лицу;
– я во время проведения упраж%
нения моё внимание будет полно%
стью сконцентрировано на одном
отдельном стрелке, который пору%
чен мне в наблюдение, я не дол%
жен позволять себе отвлекаться
или расслабляться;
– до и во время матча я никогда
не буду принимать алкоголь или
наркотики, я осознаю, что, если
я нарушу это правило, то буду от%
странён или исключён из рядов су%
дей МКПС;
– по вопросам поведения стрел%
ка или при принятии других реше%
ний я буду советоваться только со
своими коллегами судьями или
с официальными лицами матча;
– я должен выработать уважение
к индивидуальным эмоциям стрел%
ка и действовать так, чтобы не сму%
тить или не помешать стрелку
больше, чем этого требует необхо%
димость;
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– я должен стараться никогда
не подавать вида, что делаю что%то
не так.
В продолжение курса и с пользой
дела Артём Травкин предложил
нам сыграть в «мини%театр». Дей%
ствующие лица: «Судья МКПС»,
в роли которого по очереди высту%
пали мы; «Стрелок», роль которого
очень впечатляюще играл Артём
Травкин. Нам он продемонстриро%
вал все типы стрелков, благо опыт
у него богатый. Игра Артёма была
настолько реальной, что участники
курса были поставлены в тупик.
Они не могли справиться со своей
ролью и просто терялись. Это было
действительно поучительно! Затем
Артём предложил играть роли нам
самим. Тренировка проходила по
парам, и все получили хороший
урок работы. Полученные знания
мы закрепили на 3%й день. Соревно%
вания проходили на стрельбище
в Мытищах. Это было нашим «бое%
вым крещением». Все участники
курса не только судили этот матч,
но и смогли участвовать в нём как
стрелки. Ведь все мы фанаты ору%
жия, заядлые стрелки и задача каж%
дого из нас – всячески пропаганди%
ровать практическую стрельбу,
прививать стрелковую культуру
в России.

