Национальная ассоциация телохранителей (НАСТ) России. (с) 2006

Типовое положение и правила по проведению стрельб стандарта «ТОР 9».
Открытое личное первенство г. Москвы по международному стрелковому стандарту
телохранителей «ТОР 9» организуется Московским Клубом телохранителей «Серые тени», и
Академией НАСТ «Москва» в рамках текущего X Международного форума «Технологии
Безопасности» и Национальной премии по безопасности.
Главный Судья соревнований __________________________.
Цель проведения:
- получение статистических данных для совершенствования методик подготовки сотрудников
групп личной охраны.
- выявление лучших результатов по огневой подготовке среди московских телохранителей
Задачи:
- привлечение специалистов в области огневой подготовки для обмена мнениями и опытом в
целях совершенствования тренировочных методик
- укрепление имиджа профессии телохранителя в РФ
Время и место проведения:
……………………….. 200__ года. Тир _________),
начало жеребъевки в 10.00
Регламент состязания:
10.00 – 10.20 - жеребъевка участников
10.20 – 11.00 –демонстрация упражнения, судейские требования, пристрелка
11.00 – 12.40 – «ТОР 9»
12.40 – 13.00 – подведение итогов, награждение победителей, пресс-брифинг
Участники:
к соревнованиям допускаются лица, имеющие право ношения (лицензию на осуществление
ЧОД) огнестрельного оружия, в том числе и сотрудники правоохранительных органов, для
которых допускается использование табельного оружия.
Использование собственного оружия допускается только по согласованию с организаторами
соревнований.
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Материальное обеспечение соревнований обеспечивается за счет вступительного взноса
каждого участника в размере _______ рублей.
Участники, желающие отразить в итоговом протоколе название спонсора, работодателя, любого
юридического лица или общественной организации обязаны внести спонсорский взнос в
размере _______ руб. на счет Оргкомитета.
Персоны «нон-грата» НАСТ России к соревнованиям не допускаются !
Условия выполнения
международного стрелкового стандарта телохранителей «ТОР 9».
Академия НАСТ России для выполнения упражнения «ТОР 9» рекомендует использовать
защитные очки фирмы «OAKLEY».
Порядок выполнения – Каждый участник, предварительно прошедший жеребьевку, имеет право
на пристрелку оружия (3 патрона) в группе состав которой определяется количеством
направлений. Время на пристрелку одной группе – 5 мин. По окончании пристрелки всеми
заявленными участниками, судья на старте последовательно вызывает участников для
выполнения «ТОР 9» согласно номерам в жеребьевке. Следующий участник готовится к
заряжанию. По окончании упражнения и занесения результатов предыдущего участника в
протокол, участник, по сигналу судьи выдвигается на исходный рубеж для выполнения
упражнения и производит заряжание оружия (распределяет магазины).
Примечание: в отдельных случаях жеребьевка может быть организована по результатам
пристрелки. Участник с наилучшим результатом сам определяет последовательность
проведения стрельб. Либо он стреляет первым, либо последним. Соответственно, номер
участника с худшим результатом зависит от решения победителя пристрелки.
Судья на рубеже –
Cудья на линии –
Три цели – мишень №4 спортивная, распределены по фронту 8 метров.
Количество боеприпасов: 9 патронов.
Три огневых рубежа: рубеж №1 -10м.; рубеж №2 - 7м.; рубеж №3 - 20м. от линии мишеней.
Каждый огневой рубеж расположен напротив соответствующей цели (№1;№2 и №3).
Положение для стрельбы: рубеж №1. - «с колена» (любое колено на земле); рубеж №2. «лежа» (положение любое - корпус на земле); рубеж №3. - «стоя».
Порядок выполнения упражнения:
Стрелок самостоятельно снаряжает два магазина девятью патронами (6 и 3). Занимает исходное
положение на рубеже 25м. от линии мишеней. Первый магазин (6 патронов) находится в
рукоятке пистолета, который укладывает в кобуру (пистолет на предохранителе) с фиксацией,
второй магазин стрелок размещает по своему усмотрению. По окончании подготовки
докладывает судье о готовности.
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По команде судьи участник передвигается на первый огневой рубеж, производит заряжание
пистолета и производит три выстрела по цели №1 (10м.; «с колена»); передвигается на второй
огневой рубеж, производит три выстрела по цели №2 (в 7м.; «лежа»); передвигается к третьему
огневому рубежу «спиной вперед» (пистолет направлен в сторону мишеней), и производит
последние три выстрела по цели №3 (в 20м.; «стоя»). Время фиксируется по 9-му выстрелу.
Nota Bene «ТОР 9»:
Кобура можем быть размещена либо на поясе телохранителя, либо под его плечами.
Не допускается использования любых перчаток, а также напульсников для удерживания
магазинов.
Не допускается сбрасывать магазин на пол. По окончании стрельбы оба магазина должны
находиться у участника. Если после 9-го выстрела магазин находиться на полу, время
останавливается в момент предъявления магазина судье, находящемуся на рубеже 20 метров!
Пистолет разрешается перезаряжать только на огневом рубеже.
Нарушения, за которые стрелок снимается с упражнения:
Направил оружие на людей во время подготовки или выполнения упражнения;
Извлек оружие до остановки на огневом рубеже;
В движении перезаряжает пистолет (в движении допускается только извлечение пустого
магазина, но не манипуляции с защелкой рукоятки пистолета или с затвором)
Отсутствие участника на старте свыше 20 сек.
В случае задержки при стрельбе, возникшей по причине неисправного патрона или пистолета
(предоставленного организаторами Кубка), производится перестрелка упражнения.
Для каждого участника опускается только одна перестрелка, при этом участник не имеет права
смотреть свой первый результат.
Определение результата.
Результат упражнения определяется разницей очков, набранных в результате стрельбы
(максимум 90), и времени на выполнения упражнения. Одно очко в мишени соответствует
секунде. Контрольное время округляется до целой секунды. Результат от 0,5сек. равен целой
секунде. Наличие четвертой пробоины, в какой либо мишени аннулирует весь результат.
Пример: время - 35 сек. сумма очков - 68 . Результат участника = 68 – 35 = 33.
Обязательные условия для выполнения стрелками:
При выполнении упражнений используются любые кобуры, но с обязательной фиксацией
оружия;
Снаряжать магазины патронами под наблюдением судьи;
Перед выполнением упражнения вставлять магазин в рукоятку пистолета, предварительно
поставленного на предохранитель, только на огневом рубеже;
По окончании выполнения упражнения стрелок обязан самостоятельно выполнить команду
«оружие к осмотру»;
Команду «осмотрено» стрелок выполняет только по сигналу судьи;
При любых манипуляциях с оружием – ствол направлен в сторону мишеней (или под углом, но
не более 45 градусов).
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Защитная экипировка (наушники, очки) одеваются после подготовительных манипуляций с
оружием непосредственно перед стартом.
*ВНИМАНИЕ! При повторном замечании стрелок снимается с упражнения.
Определение и награждение победителей:
Победитель определяется по лучшему результату в одной зачетной попытке.
«Золотое правило «ТОР 9»:
В случае, если двое стрелков показали одинаковый результат победа присуждается стрелку,
набравшему большее количество очков.
В случае абсолютно одинакового результата победа присуждается стрелку, cогласно
жеребьевке стрелявшему первым.
Каждый участник состязаний получает сертификат «ТОР 9». Победитель состязаний получает
Кубок «ТОР 9 - 2006». Стрелки, занявшие последующие восемь мест награждаются призами
спонсоров. Места с 10 не определяются.
Официальный сайт НАСТ России
http://www.nastrussia.ru
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