Новые правила, утверждённые Административным советом
ISSF, вступят в силу 1 января 2017 года и будут действительны
на протяжении четырёх лет.
В настоящий момент осуществляется подготовка к размещению и
публикации всех правил в одном издании, однако уже сейчас ISSF
представляет сводку утверждённых изменений Правил ISSF-2017
федерациям-членам, спортсменам и тренерам.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛОВ
Упражнения в одном положении на 10 м и 50 м. Две серии по 3
выстрела в начале каждого финала были увеличены до серий из
5 выстрелов в 250 секунд (150 секунд при стрельбе из винтовки в
положении «лёжа», 50 м). Теперь такие финалы состоят из 24
выстрелов.
Пистолет, 25 м, женщины. Этот финал преобразован в финал
последовательного выбывания, что очень похоже на весьма
успешный финал по скорострельному пистолету, 25 м, мужчины.
В новом формате восемь финалистов стреляют четыре серии по 5
выстрелов. После четвёртой серии спортсмен на 8-м месте
выбывает. Выбывания продолжаются до розыгрыша золотой
медали после десятой серии.
ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ
Результаты, хронометраж и подсчёт очков (RTS). Термин
“классификация” заменён на “результаты, хронометраж и
подсчёт очков” для приведения стрелковой терминологии в
соответствие с терминами, используемыми в этих процедурах в
остальных олимпийских видах спорта.
Мировые рекорды/ Отборочные рекорды. “Мировые рекорды” в
упражнениях с финалами теперь определяются по очкам в
финалах. Рекорды по очкам в отборочных соревнованиях в
олимпийских упражнениях считаются “Отборочными рекордами”.
Правила по бумажным мишеням. Все правила по бумажным
мишеням были изъяты из основной части Общих технических
правил и были собраны в отдельное приложение “Правила
подсчёта очков при использовании бумажных мишеней”. Тем
самым, случаи, когда судьи пытались применять неверные
правила подсчёта очков, будут устранены.
Безбумажные (экологически устойчивые) соревнования. У
Оргкомитетов появится возможность использования безбумажных
электронных систем для распределения стартовых списков,
списков результатов и информационных бюллетеней при наличии

на стрельбище общедоступного беспроводного доступа в
Интернет, чтобы руководители, тренеры и спортсмены могли
просматривать эти документы на своих переносных устройствах
связи.
Дисквалификация. Если спортсмен дисквалифицирован на
любом этапе упражнения (отбор или финал), результаты
спортсмена на всех этапах упражнения должны быть
аннулированы.
Определение заряжания. Новые правила проясняют, что “оружие
считается заряженным, когда патрон, или пуля, или магазин с
патронами касаются оружия”. Оружие может быть заряжено лишь
после отдачи команды “ЗАРЯДИТЬ”.
Постановка и Музыка Финалов. Музыка и комментарии в
финалах теперь обязательны. По возможности, музыка также
должна звучать во время соревнований на выбывание и отбор.
Звукоусилительная защита слуха. Спортсмены, разумеется,
могут носить устройства снижения шума (защиту ушей), но они не
могут носить звукоусилительную ушную защиту на линии огня
или стрелковых местах. Представителям соревнований позволено
носить звукоусилительную ушную защиту.
Мобильные телефоны. Спортсмены не могут пользоваться
мобильными телефонами, или переносными, или наручными
устройствами связи на своих точках огневого рубежа или
стрелковых местах.
Тренерская деятельность. Правила-2013 допускали
невербальную тренерскую деятельность в стендовой стрельбе.
Новые Правила допускают невербальную тренерскую
деятельность во всех упражнениях.
Передние шоры. Все спортсмены могут использовать
затемнитель глаза (шириной максимум в 30 мм). Лишь стрелкам
в стендовой стрельбе позволено носить боковые шоры (шириной
максимум в 60 мм). Стрелки из винтовки и пистолета впредь не
могут носить боковые шоры.
Корректирующие линзы в прицелах на винтовке. Стрелкам из
винтовки позволено установить или прикрепить к прицелу одну
корректирующую линзу.

Характеристики пневматических винтовок. Действующее
ограничение относительно того, насколько затыльник приклада
может выдаваться, было убрано (было 220 мм от линии оси
канала ствола). Никакая часть приклада между затыльником
приклада и рукоятью пистолета не может отходить более чем на
140 мм от оси канала ствола. Низшая точка глубины цевья была
увеличена с 90 мм до 120 мм.
Затыльники приклада пневматических винтовок. С появлением
составных затыльников приклада способ измерения отхода
затыльников приклада пришлось изменить. Теперь измерения
проводятся от внешнего края любой части затыльника приклада.
Никакая часть затыльника приклада не может выдаваться более
чем на 30 мм от центра приклада.
Характеристики винтовок на 50 м. Никакая часть приклада
между затыльником приклада и рукоятью пистолета не может
отходить более чем на 140 мм от оси канала ствола. Любые
устройства, выступающие вниз или наружу от приклада,
запрещены.
Грузики винтовки. Грузики, прикреплённые к любой части
винтовки, исключая ствол, “должны быть расположены в
пределах основной формы ложи” (грузики не могут выдаваться
из ложи). Тейпинг для прикрепления грузиков не дозволяется.
Правила по одежде при стрельбе из винтовки. Правила по
одежде при стрельбе из винтовки не изменились, но строгие
проверки после соревнований на жёсткость и толщину с нулевой
погрешностью продолжатся.
Двуноги для винтовки. Винтовки не могут располагаться на
двуногах во время стрельбы.
Прицелы пистолетов. Волоконно-оптические и отражающие свет
прицелы запрещены.
Стойки подпора пистолетов. Стрелкам из пистолета позволено
использовать регулируемые “стойки подпора пистолетов” на
своих столах или скамьях во время тренировки и соревнований
(отбор и финалы) при условии, что общая высота стола и стойки

подпора не превышает 1.00 м.

