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От редакции.
В № 1/2004 мы начали цикл статей, посвящённых
спортивной пулевой стрельбе. Одна из задач цикла –
познакомить читателей с основными понятиями и
правилами этого вида спорта. Статья вызвала
живой интерес, но вместе с тем побудила
читателей задать нам ряд вопросов. Значительная
часть из них касается упомянутой в первом
материале Единой всероссийской спортивной
классификации (ЕВСК), конкретных нормативов и
цифр. Поэтому сегодня мы полностью приводим
действующую классификацию.

Единая Единая 
всероссийская... всероссийская... 

Е
диная всероссийская
спортивная классифика�
ция по пулевой стрельбе
(ЕВСК) – это документ
определяющий разрядные

нормы и требования к выполнению
упражнений. Она действует в тече�
ние четырёх лет (олимпийского цик�
ла). В настоящее время нормативы
приняты на период 2001�2004 гг.
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Индекс Условия Дистанция Звание и разряды, очки
упражн. упражнения МСМК МС КМС I II III 1 юн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Мужчины.

Пневматическая винтовка
ВП–1 Стрельба с опорой о стол, 20 выстрелов 10 – – – – 170 150 130
ВП–2 Стрельба стоя, 20 выстрелов 10 – – – – 150 130 110
ВП–4 Стрельба стоя, 40 выстрелов 10 – 386 378 368 – – –
ВП–6 Стрельба стоя, 60 выстрелов 10 593 585 568 555 – – –
ПП–10 Стрельбы по движущейся мишени, 

20 выстрелов, медленная скорость 10 – – – 180 170 160 150
ВП–11 Стрельбы по движущейся мишени,

40 выстрелов (20+20), медленная
и быстрая скорости 10 – 375 364 354 340 320 –

ВП–11а Стрельбы по движущейся мишени, 
40 выстрелов (20+20), медленная
и быстрая скорости в смешанной
последовательности 10 385 375 365 350 – – –

ВП–12 Стрельбы по движущейся мишени, 
60 выстрелов (30+30), медленная
и быстрая скорости 10 578 565 548 535 – – –

Малокалиберная винтовка
МВ–1 Стрельба лёжа (с упора), 10 выстрелов 25 и 50 – – – – 90 85 80
МВ–2 Стрельба лёжа, 10 выстрелов 25 и 50 – – – – 87 82 75
МВ–4 Стрельба из трех положений, 

30 выстрелов (3х10) 25 и 50 – – – 270 265 255 245
МВ–5 Стрельба из трёх положений,

60 выстрелов (3х20) 50 – 575 563 545 530 – –
МВ–6 Стрельба из трёх положений, 

120 выстрелов (3х40) 50 1168 1148 1125 1110 – – –
МВ–8 Стрельба лёжа, 30 выстрелов 25 и 50 – – 292 290 280 – –
МВ–9 Стрельба лёжа, 60 выстрелов 50 597 593 587 580 – – –
МВ–10 Стрельба по движущейся мишени,

20 выстрелов, медленная скорость 50 – – – 182 172 162 135
МВ–11 Стрельба по движущейся мишени,

40 выстрелов (20+20), медленная
и быстрая скорости 50 – 385 375 365 353 343 –

МВ–11а Стрельба по движущейся мишени, 
40 выстрелов (20+20), медленная 
и быстрая скорости в смешанной 
последовательности 50 392 384 374 364 – – –

МВ–12 Стрельба по движущейся мишени, 
60 выстрелов (30+30), медленная
и быстрая скорости 50 588 580 570 560 – – –

Стандартная крупнокалиберная винтовка
АВ–3 Стрельба из трёх положений,

30 выстрелов (3х10) 100 – – – 275 260 240 –
АВ–4 Стрельба из трёх положений,

30 выстрелов (3х10) 300 – – – 265 255 235 –
АВ–5 Стрельба из трёх положений,

60 выстрелов (3х20) 300 578 565 547 530 – – –
АВС Стрельба из трёх положений,

60 выстрелов (3х20) 300 570 560 545 535 – – –

ЕЕддииннааяя  ВВссееррооссссииййссккааяя  ССппооррттииввннааяя  ККллаассссииффииккаацциияя
ппоо  ппууллееввоойй  ссттррееллььббее  ннаа  22000011--22000044  гггг..

РРааззрряядднныыее  ннооррммыы



Произвольная крупнокалиберная винтовка
ПВ–3 Стрельба из трёх положений,

30 выстрелов (3х10) 100 – – – 280 265 245 –
ПВ–4 Стрельба из трёх положений,

30 выстрелов (3х10) 300 – – – 270 260 240 –
ПВ–5 Стрельба из трех положении, 

60 выстрелов (3х20) 300 – 570 560 545 – – –
ПВ–6 Стрельба из трёх положений,

120 выстрелов (3х40) 300 1162 1145 1125 1100 – – –
ПВ–9 Стрельба лёжа, 60 выстрелов 300 596 590 585 580 – – –

Пневматический пистолет
ПП–1 Стрельба по мишени с чёрным кругом, 

20 выстрелов 10 – – – 182 170 160 150
ПП–2 Стрельба по мишени с чёрным кругом, 

40 выстрелов 10 – 386 376 364 352 – –
ПП–3 Стрельба по мишени с чёрным кругом,

60 выстрелов 10 586 580 565 548 – – –
Малокалиберный пистолет

МП–1 Стрельба по мишени с чёрным кругом,
10 выстрелов 25 – – – – 90 85 80

МП–2 Стрельба по появляющейся мишени,
30 выстрелов 25 – – 285 280 275 265 –

МП–3 Стрельба по мишени с чёрным кругом,
30 выстрелов 50 – 276 270 260 255 245 –

МП–4 Стрельба по мишени с чёрным кругом,
30 выстрелов 25 – – 285 280 275 265 –

МП–5 Стрельба по мишени с чёрным кругом
и появляющейся мишени, 
60 выстрелов (30+30) 25 – 585 570 560 550 – –

МП–6 Стрельба по мишени с чёрным кругом, 
60 выстрелов 50 567 555 540 530 515 – –

МП–7 Стрельба по пяти появляющимся мишеням,
30 выстрелов 25 – – 285 280 275 – –

МП–8 Стрельба по пяти появляющимся мишеням,
60 выстрелов 25 590 580 568 558 – – –

МП–9 Стрельба по появляющейся мишени
с чёрным кругом, 30 выстрелов (10+10+10) 25 – – 283 278 270 – –

МП–10 Стрельба по появляющейся мишени
с чёрным кругом, 60 выстрелов (20+20+20) 25 583 575 570 555 540 – –

МП–11 Стрельба по мишени с черным кругом,
40 выстрелов 50 – 367 360 352 342 330 –

Крупнокалиберный пистолет (револьвер) центрального боя
РП–1 Стрельба по мишени с черным кругом,

10 выстрелов 25 – – – – 90 85 –
РП–2 Стрельба по появляющейсямишени,

30 выстрелов 25 – – 290 285 275 – –
РП–4 Стрельба по мишени с чёрным кругом,

30 выстрелов 25 – – 290 285 275 265 –
РП–5 Стрельба по мишени с чёрным кругом

и появляющейся мишени, 
60 выстрелов (30+30) 25 590 585 577 567 – – –

РПС Стрельба по появляющейся мишени, 
60 выстрелов 25 587 582 575 570 – – –

Женщины
Пневматическая винтовка

ВП–1 Стрельба с опорой о стол, 20 выстрелов 10 – – – – 165 145 125
ВП–2 Стрельба стоя, 20 выстрелов 10 – – – – 145 125 105
ВП–4 Стрельба стоя, 40 выстрелов 10 393 385 373 363 350 – –

84 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2004



КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2004 85

ВП–10 Стрельбы по движущейся мишени, 
20 выстрелов, медленная скорость 10 – – – 175 165 155 –

ВП–11 Стрельбы по движущейся мишени,
40 выстрелов (20+20), медленная
и быстрая скорости 10 375 365 355 345 320 310 –

ВП–11а Стрельбы по движущейся мишени, 
40 выстрелов (20+20), медленная
и быстрая скорости в смешанной
последовательности 10 – 360 350 335 310 300 –

Малокалиберная винтовка
МВ–1 Стрельба лежа (с упора), 10 выстрелов 25 и 50 – – – – 87 83 75
МВ–2 Стрельба лежа, 10 выстрелов 25 и 50 – – – – 84 80 72
МВ–4 Стрельба из трёх положений, 

30 выстрелов (3х10) 25 и 50 – – – 270 260 250 –
МВ–5 Стрельба из трёх положений, 

60 выстрелов (3х20) 50 582 570 560 540 – – –
МВ–7 Стрельба стоя, 40 выстрелов 50 – 370 362 352 342 – –
МВ–8 Стрельба лёжа, 30 выстрелов 25 и 50 – – 290 287 278 – –
МВ–9 Стрельба лежа, 60 выстрелов 50 595 590 583 575 – – –

Пневматический пистолет
ПП–1 Стрельба по мишени с чёрным кругом,

20 выстрелов 10 – – – 178 170 160 150
ПП–2 Стрельба по мишени с чёрным кругом,

40 выстрелов 10 386 380 373 358 343 – –
Малокалиберный пистолет

МП–1 Стрельба по мишени с чёрным кругом,
10 выстрелов 25 – – – – 89 84 80

МП–2 Стрельба по появляющейся мишени,
30 выстрелов 25 – – 282 275 265 260 –

МП–3 Стрельба по мишени с чёрным кругом,
30 выстрелов 50 – 273 262 252 243 235 –

МП–4 Стрельба но мишени с чёрным кругом,
30 выстрелов 25 – – 285 280 272 262 250

МП–5 Стрельба по мишени с чёрным кругом
и появляющейся мишени, 
60 выстрелов (30+30) 25 585 578 568 555 540 – –

МП–9 Стрельба по появляющейся мишени
с чёрным кругом, 30 выстрелов (10+10+10) 25 – – 273 265 256 – –

МП–10 Стрельба по появляющейся мишени
с чёрным кругом, 60 выстрелов (20+20+20) 25 – 562 548 535 – – –

МПС Стрельба по но появляющейся мишени
60 выстрелов 25 585 582 575 570 – – –

Условия выполнения 
разрядных норм

1. Разрядные нормы для присвое�
ния звания «Мастер спорта России
международною класса» засчитыва�
ются:

– на международных соревнова�
ниях, включенных в календарный
план Стрелкового Союза России при
участии спортсменов не менее пяти
стран и данном упражнении;

– на соревнованиях, проводимых
Стрелковым Союзом России (кроме
зональных) при участии в упражне�
нии не менее 12 спортсменов.

2. Разрядные нормы для присвое�
ния звания «Мастер спорта России»:
засчитываются:

– на соревнованиях, проводимых
Стрелковым союзом России и цент�
ральными советами (органами) ДСО
и ведомств при условии участия в уп�
ражнении не менее 10–ти спортсме�
нов,

– на республиканских, краевых,
областных соревнованиях среди
взрослых, проводимых комитетами
по физической культуре и спорту,
на соревнованиях военных округов
при условии участия в упражнении

не менее 12 спортсменов у мужчин
и 10 у женщин;

– на традиционных турнирах,
включенных в календарный план
спортмероприятий Госкомспорта
России, при условии участия в уп�
ражнении спортсменов не менее трех
республик, краёв, областей и 12
спортсменов у мужчин и 10 у жен�
щин.

3. Разрядные нормы для присвое�
ния разряда «Кандидат в мастера
спорта» засчитываются на соревнова�
ниях не ниже городского масштаба
при условии участия в упражнении
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не менее 8–ми спортсменов от трёх
спортивных организаций.

4. Разрядные нормы для присвое�
ния первого спортивного разряда за�
считываются на соревнованиях не
ниже районного масштаба при усло�
вии участия в них не менее 12 спорт�
сменов от трех спортивных организа�
ции или коллективов физической
культуры.

5. Второй, третий и первый юно�
шеский спортивные разряды засчи�
тываются на соревнованиях любого
масштаба при условии участия в них
не менее 12 спортсменов.

Условия присвоения
званий и разрядов

1. Спортивные звания «Мастер
спорта России международного клас�
са», «Мастер спорта России» и спор�
тивные разряды присваиваются
спортсменам–гражданам России, вы�
полнившим требования и нормы, ус�
тановленные для данных званий
и разрядов.

2. Спортивные звания и разряды
присваиваются спортсменам только
на основании результатов, показан�
ных на соревнованиях, предусмот�

ренных календарными планами
и проводимых по утвержденным пра�
вилам соревнований.

3. Спортивные звания и разряды
присваиваются, если в состав судей�
ской коллегии соревнований входи�
ли судьи следующей квалификации:

– звание «Мастер спорта России
международного класса» и «Мастер
спорта России» – главный судья,
старший судья КОР, старший судья
линии огня должны иметь судейскую
категорию не ниже республиканский
(Российской Федерации);

– разряд «Кандидат в мастера
спорта» – в составе главной судей�
ской коллегии должно быть не менее
трех судей не ниже первой категории;

– первый разряд – в составе глав�
ной судейской коллегии должно
быть не менее двух судей не ниже
первой категории;

– второй, третий, первый юноше�
ский разряды – и составе судейской
коллегии должно быть не менее трех
судей по спорту.

4. Спортсменам, которые выпол�
нили нормы МСМК, МС, КМС, вы�
ступая на соревнованиях вне конкур�
са, указанные звания и разряды не
присваиваются. 


