ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛА
2017 ГОД
ОБЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Раздел 5: заменено название конкретных видов оружия (пистолет, карабин и ружье)
на общее название «ОРУЖИЕ».
6.1.7

Регион, входящий в состав МКПС, не имеет права активно или пассивно
санкционировать любой вид соревнований по ПС в пределах географических
границ другого региона без согласия и письменного одобрения
Регионального Директора того региона, где проводится этот матч.
Нарушение данного правила будет рассматриваться в соответствии с
разделом 5.9 Конституции МКПС.

6.5.1.1 В любом случае, организаторы не могут допустить к участию в соревновании
спортсмена или официальное лицо соревнования из другого региона МКПС
до тех пор, пока региональный директор того региона МКПС не подтвердит
возможность их участия в данном соревновании и, что данный спортсмен
или официальное лицо не находится под санкциями Совета МКПС.
4. Командные категории.
Региональные семейные команды.
Семейная команда состоит из двух спортсменов, один Юниор, а второй должен быть
либо родителем или дедушкой (бабушкой) юниора. Несмотря на пункт Правил
6.4.2.1, два члена такой команды могут соревноваться в разных Классах, и
спортсменки – участники команды - могут быть зарегистрированы в категории
«Женщины» в личном зачете, при этом должны отвечать требованию возраста
Юниоров. Результат семейной команды будет считаться путем сложения процентов,
полученных в общем результате в матче обоих участников команды.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПО ПС ИЗ ПИСТОЛЕТА
10.4.2 Выстрел пуля, попавшаяий в землю на расстоянии ближе 3 м от спортсмена,
за исключением выстрела по картонной мишени, находящейся ближе чем 3
м от спортсмена. Выстрел пуля, попавшаяий в землю на расстоянии ближе 3
м от спортсмена по причине петардного заряда, является исключением из
данного правила.
Класс «Револьвер» (приложение D5)
Минимальный фактор мощности для мажора ………….. 170 (см. ниже)
Нет ограничений по вместимости барабана. Разрешено производить максимум
шесть выстрелов до перезаряжания. Нарушения приведут к назначению одного

процедурного штрафа за каждый выстрел свыше шести произведенных до
перезаряжания. Револьверы со вместимостью барабана 7 и более патронов не могут
быть заявлены в мажорном факторе мощности, даже если патроны достигли
фактора мощности мажор при проведении хронографического теста.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПО ПС ИЗ КАРАБИНА И ПИСТОЛЕТА
Внесено опрелеление понятия «Выстрел» для уточнения пункта Правил 10.4.2
Выстрел ……………………………… (П-К): пуля, которая полностью прошла канал ствола
оружия.
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПО ПС ИЗ КАРАБИНА
Приложение D
-

В классе СТАНДАРТ изменен размер допустимого к использованию
компенсатора (ДТК) c 26х90 на 30х90 мм.

-

Добавлены специальные условия:
9 Ручное
перезаряжание
обозначает
оружие,
где
экстракция
использованной гильзы производится непосредственно путем физических
манипуляций спортсмена. Карабины, которые полностью или частично
перезаряжаются с помощью пороховых газов, за счет отдачи или инерции
не могут быть классифицированы, как карабины с ручным
перезаряжанием.
10 Измерение длины компенсатора (ДТК), пламегасителя производится от
места, где заканчиваются нарезы оружия (от дульного среза) до его конца.

