Штаб-квартира НАСТ России.
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Положение
по проведению всероссийского стрелкового марафона «ТОР 9»

«ТОР 9» - международный стрелковый стандарт телохранителей установленный и
поддерживаемый Национальной Ассоциацией Телохранителей (НАСТ) России с 2000 года.
Стандарт разработан для определения уровня навыков владения огнестрельным оружием,
прежде всего телохранителей, а также и частных охранников. Стрельбы стандарта в течении пяти
лет постоянно ведутся не только в рамках учебно-тренировочных программ, но и
профессиональных аудитов НАСТ России. Штаб-квартира ассоциации ведет как региональные, так
и всероссийский рейтинг лучших стрелков стандарта. Мировых аналогов подобного подхода к
подготовке и проверке профессиональных навыков не существует. С 2004 года официальные
стрельбы стандарта проходят в рамках Международного форума «Технологии безопасности» в
номинации «Лучший стрелок года».
Общая часть.
Всероссийский стрелковый марафон «ТОР 9» (ниже - марафон) в рамках Международного
форума пройдет в один день - субботу 24 июня 2006 года.
Начало стрельб в 10.00 в г. Владивостоке. Далее, по мере движения часового времени эстафету
стрельб принимают города, подавшие заявки на участие.
Основные региональные стрельбы пройдут (региональные организации НАСТ России с востока на
запад): во Владивостоке, Красноярске, Барнауле, Екатеринбурге, Тюмени, Набережных Челнах,
Нижнем Новгороде, Воронеже, Москве, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и закончатся в
Калининграде, когда во Владивостоке будет 23.00. Данный порядок приведен на февраль 2006
года и будет корректироваться в процессе подготовки марафона.
Организации, желающие организовать стрельбы марафона у себя в городах, обязаны
подать заявку в Штаб-квартиру НАСТ России не позднее 25 мая 2006 года.
Цели и задачи.
Марафон «ТОР 9» имеет целью выявить сильнейшую российскую команду и стрелка, а
также регион для представления результата перед профессиональным международным
сообществом.
Задачи:
- получить среднестатистический региональный результат для определения квалифицирующего
общероссийского норматива по стрельбе для телохранителей и частных охранников
- привлечь средства массовой информации к объективному освещению вопросов частной
охранной деятельности, в том числе и по проблеме свободной продажи оружия
- ознакомиться с современными методиками подготовки по навыкам владения огнестрельным
оружием в сфере частной охраны
- продемонстрировать способность
общероссийских мероприятий

региональных

структур

НАСТ

России

к

проведению

- стимулировать работу Кафедры стрелковой подготовки Академии НАСТ России
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Участники.
Марафон проводится в личном, командном и региональном зачете*. К стрельбам
допускаются участники не моложе 18 лет, имеющим право стрельбы из ИЖ –71 (ПМ) в тирах РФ.
Состав команды – 4 человека. Ограничений по способам формирования и принадлежности команд
к тем или иным юридическим лицам (в том числе и правоохранительным органам) нет. Заявки
принимаются региональными директорами НАСТ России.
* Под региональным зачетом понимаются результаты, показанные в регионах-участниках
проведения стрельб, определенные Ассамблеей НАСТ России.
Порядок и правила проведения.
1 июня 2006 года объявляется состав городов-участников марафона, и назначаются
Главные региональные Судьи этапов марафона. В их задачу входит организация и проведение
стрельб, обеспечение квалифицированными судьями в галерее, ведение протоколов и
рассмотрение протестов, а также своевременное информирование Штаб-квартиры НАСТ России о
результатах стрельб.
24 июня 2006 года заявляются количественные списки участников стрельб в каждом
городе.
Стрельбы проводятся строго в порядке и по правилам, установленным НАСТ России. Положение о
проведении стрельб «ТОР 9» находится на официальном сайте ассоциации www.nastrussia.ru .
Стрельбы (жеребьевка и пристрелка) начинаются ровно в 10.00 по местному времени.
Первыми стреляют команды, затем проводятся стрельбы в личном зачете.
По окончании стрельб, Главный региональный судья сообщает результаты в Штаб-квартиру НАСТ
России. Результаты являются открытыми и могут служить ориентиром для следующих участников.

Примечание.

Главными региональными судьями являются региональные руководители НАСТ России. В случае
участия в марафоне города, где нет региональной структуры НАСТ России, организаторы обязаны
пригласить Наблюдателя от ассоциации по согласованию со Штаб-квартирой НАСТ России.
Финансирование марафона осуществляется за счет стартового взноса, определяемого Главным
региональным Судьей.
Определение и награждение победителей.
Определение победителя в личном зачете происходит в точном соответствии с
Положением о проведении стрельб «ТОР 9».
Победитель в командном зачете определяется средним арифметическим результатом, от суммы
результатов, показанных всеми участниками команды.
Победитель в региональном зачете определяется суммой лучших 24 результатов , показанных
участниками стрельб, заявленных в регионе.
Предварительно победители объявляются 27 июня на сайте НАСТ России.
Окончательно по получению Штаб-квартирой НАСТ России официальных протоколов стрельб,
заверенных подписями Главных региональных Судей и Наблюдателей, но не позднее 24 июля.
В личном зачете равноценными призами и дипломами НАСТ России награждаются первые 9
участников.Ответственные за награды - организаторы стрельб.
Команда - победительница и победитель в личном зачете награждается дипломом и медалью
Международного форума «Технологии безопасности» в феврале 2007
года.Ответственный: Штаб-Квартира НАСТ России.
Специальные призы от спонсоров, соорганизаторов и региональных структур НАСТ России
учреждаются Главными региональными Судьями.
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