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ННии  оодднноо  иизз  ммаассссооввыыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ббооллььшшиимм  ссккооппллееннииеемм  ууччаассттннииккоовв,,  ннее
ммоожжеетт  ооббххооддииттььссяя  ббеезз  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  ппооддггооттооввккии  ии  ииннффрраассттррууккттууррыы  ВВ  ппррееддыыддуущщеемм
ннооммееррее  ммыы  ппооззннааккооммииллииссьь  сс  ннааииббооллееее  вваажжнныыммии  аассппееккттааммии  ппооддггооттооввккии  
кк  ФФТТ--ссооррееввнноовваанниияямм..  ВВ  ддаанннноойй  ссттааттььее  ммыы  ппррооддооллжжааеемм  ээттуу  ттееммуу..

Как провести
соревнования по ФТ?

ажным элементом в подготовке эксплуатации
трассы для ФТ, является, так называемый, при�
стрелочный рубеж. За рубежом он носит назва�
ние «зеро�рейндж» и позволяет стрелку прове�

рить правильность пристрелки и, при необходимости,
провести её заново. Как правило, это открытый участок
местности, отгороженный от случайных прохожих 
и обильно уставленный бумажными мишенями. Пристре�
лочный рубеж может быть организован как в отдельном

месте, так и являться фрагментом основной ФТ�трассы.
В последнем случае пользоваться рубежом можно толь�
ко до и после соревнований. Организовывать рубеж при�
стрелки надо учитывая количество участников. Необхо�
димо, чтобы всем хватило места и времени пристрелять
и настроить оружие. Обычно на рубеже применяются бу�
мажные мишени на проволочных рамках и иногда метал�
лические самоподнимающиеся мишени. Рубеж при�
стрелки – своеобразный «предбанник» соревнований, 
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с него соревнования начинаются. В перерывах между
матчами многие стрелки проводят своё время на рубеже,
проверяя и настраивая оружие.

При подготовке к проведению соревнований следует
уделить внимание и бытовым удобствам: стоянка для
машин, места отдыха, пункты питания – вот далеко не
весь список проблем, которые необходимо решить.

Для решения всех этих вопросов понадобятся не толь�
ко материальные и технические, но и людские ресурсы.
Одним из самых важных вопросов является судейство.
Здесь особенно важен грамотный персонал. Обычно на
трассу из 50 мишеней требуется не менее 5�6 линейных
судей. Судьи наблюдают за ходом соревнований, реша�
ют спорные моменты, в случае необходимости, оказыва�
ют помощь стрелкам. Ситуации могут возникнуть са�
мые различные: у кого�то не падает мишень, кто�то
оторвал подъёмный шнур, возникли проблемы с оружи�
ем. Решить все проблемы поможет линейный судья. Он
же следит за соблюдением правил и безопасностью со�
ревнований. Слово линейного судьи – закон, его реше�
ния выполняются беспрекословно. Линейные судьи по�
дают сигналы о начале соревнований, они же останавли�
вают стрельбы в случае возникновения каких�либо
проблем.

Сигналом о начале стрельбы обычно являются два
свистка, о прекращении – один. Услышав сигнал об окон�
чании стрельбы, стрелок обязан немедленно прекратить
стрельбу и разрядить оружие. Разряжание оружия может
быть осуществлено выстрелом в землю. На время прекра�
щения стрельбы хронометрирование времени на выстрел
останавливается. Услышав сигнал о продолжении
стрельбы, стрелок вновь приступает к выполнению
упражнения и возобновляет отсчёт времени.

Наиболее часто возникающей спорной ситуацией,
требующей привлечения линейного судьи, является по�
явившаяся проблема с мишенью. Стрелок производит
выстрел в убойную зону мишеней, а мишень не падает.
Самым простым решением этой проблемы является
простой сбор статистики. Если мишень не упала после
выстрела всех участников, – мишень признаётся неис�
правной и исключается из общего подсчёта очков. Если
у кого�то она всё�таки падает, то мишень считается ис�
правной.

По окончанию стрельбы линейные судьи вместе 
с главным судьей производят подсчёт очков и определя�
ют победителей. В том случае, если претенденты на при�
зовые места набрали одинаковое количество очков, наз�
начается так называемая «перестрелка». Перестрелка
проводится на тех же мишенях и продолжается, как пра�
вило, до первого промаха. Если в перестрелке принима�
ют участие сильные стрелки, может пройти немало вре�
мени, пока один из них не совершит промах. Когда при�
зёры определены, можно приступить к награждению
самых метких.

Награждение победителей – кульминационный мо�
мент каждого соревнования. Оригинальные призы на�
долго запомнятся участникам и станут хорошим стиму�
лом к новым спортивным достижениям.

Удачных вам выстрелов.

Рубеж пристрелки

Линейный судья наблюдает за ходом соревнований

Участники соревнований с интересом наблюдают за решающим
выстрелом

Настоящий судья!
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