ПРАВИЛА ОНЛАЙН ТУРНИРА ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ РОГАТКИ СЕРИИ MASTERS
• Участие в онлайн турнире по стрельбе из рогатки подразумевает трансляцию
всей стрелковой сессии в прямом эфире (Live) через страницу группы
«Slingshot in Russia» в социальной сети Фейсбук, ссылка:
https://www.facebook.com/groups/Rogatki посредством смартфона. Для этого
участнику предварительно надо вступить в группу.
• Трансляция должна быть организована таким образом, чтобы через
специально подготовленное и установленное рядом с мишенью зеркало в
объектив камеры крупным планом одновременно попадало и изображение
мишени (ясно можно было бы видеть следы попадания снарядов), и сам
участник в момент стрельбы (см. схему локации внизу). Во избежание
случаев мошенничества весь процесс вещания стрелковой сессии должен
транслироваться непрерывно, без каких-либо пауз.
• Скачайте и распечатайте мишень в формате A4. Мишень Вы сможете скачать
по ссылке: https://clck.ru/KWNHu.Перед началом стрелковой сессии
предварительно заполните соответствующие поля в мишени и в прямом
эфире замерьте линейкой диаметр внутреннего красного круга, который
должен соответствовать 4 см. (зоны 9 и 10). Мишень должна быть цветная и
качественно отпечатана - все линии между цифровыми зонами должны
четко просматриваться. Мишень содержит следующие поля: имя участника,
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИДКЕТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (ID) участника, дистанция
стрельбы, дату, диаметр снаряда. Все поля должны быть заполнены
аккуратно и разборчивым почерком.

Образец заполнения мишени:

• Закрепите мишень на металлической пластине (подложке) толщиной 3мм. 5мм. удобным для вас способом. При попадании снаряда в такую мишень
раздается характерный металлический звук и остаётся четкий и
безошибочный след (отметка), который затем можно будет проверить.
• Дистанция стрельбы - 10 метров. Замерьте расстояние от стрелкового рубежа
до мишени измерительной рулеткой и покажите ее непосредственно в
трансляции до начала процесса стрельбы.
• Участники вправе использовать любую рогатку и тяжи, кроме рогаток с
упором и какими-либо техническими средствами и приспособлениями для
прицеливания.
• Снаряды - металлические шарики диаметром 6мм. - 12 мм. Количество
зачётных выстрелов - 10шт.
• Количество снарядов и сама рогатка также должны быть предварительно
показаны перед началом стрельбы.
• При попадании или касании снарядом внешней стороны линии подсчет
очков происходит в большую сторону.

Последовательность действий участника турнира:
1. Включите свой смартфон, войдите на страницу группы «Slingshot in Russia»
в социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com/groups/Rogatki и
запустите прямую трансляцию (Live);
2. Представьтесь на камеру - назовите имя, фамилию, страну и дату;
3. Покажите через камеру смартфона рогатку и 10 снарядов;
4. Покажите дальним планом локацию от стрелкового рубежа до мишени;
5. Проследуйте вдоль измерительной рулетки, показав всю ее длину от
начала до мишени (в камеру должны попасть отметки 0м, 5м, и 10м);
6. Покажите в камеру мишень, чтобы можно было удостовериться, что она
заполнена и без повреждений;
7. Приложите линейку к центральному кругу. Диаметр внутреннего круга
должен составлять 4 см.;
8. Развернитесь и покажите дальним планом локацию от мишени до
стрелкового рубежа;
9. Установите смартфон и увеличьте зум объектива таким образом, чтобы
через заранее установленное зеркало в объектив одновременно попадала
мишень крупным планом и стрелковый рубеж (см. схему локации внизу);
10. Проследуйте до стрелкового рубежа вдоль рулетки и произведите 10
выстрелов по мишени;
11. После завершения стрельбы, предварительно взяв с собой смартфон и
маркер (ручка), подойдите к мишени. Не прекращая трансляции, суммируйте
количество выбитых очков прямо на мишени и впишите результаты в
соответствующие ячейки;
12. Озвучьте на камеру смартфона количество выбитых очков и факт
завершения стрелковой сессии, после чего трансляцию можно завершить.
13. По окончании трансляции сделайте снимок мишени и опубликуйте его в
группе с указанием своего имени и фамилии. Во избежание недоразумений
и спорных ситуаций, фотография должна быть четкой и должна обозревать
результаты стрельбы и все текстовые поля.

Примечания:
- Разрешено использование альтернативных технических средств
вещания, если таковые позволяют обозревать одновременно и
стреляющего участника, и процесс поражения мишени снарядами.
- Для организации процесса прямого эфира и стрелковой сессии можно
воспользоваться услугами помощника.
- Участие в турнире могут принять даже те стрелки, у кого нет
регистрации в нашей группе - достаточно другим участникам
опубликовать их выступление с указанием данных (имя и ID) стреляющего.
- Онлайн стрелковая сессия может быть организована как в закрытом
помещении, так и на открытом воздухе.
- Подробную видео инструкцию - как участвовать в турнире Вы найдете
по ссылке:
https://clck.ru/Kch6M

Схема локации:

