«МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН КУБОК ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ РОГАТКИ 2021»
1. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ
1.1. Для участия в турнире, необходимо пройти регистрацию на сайте
www.slingshotinrussia.ru. От Вас потребуется ввести полное имя, Ваше имя на Facebook
(если имеется), действующий электронный адрес (если имеется), страну проживания,
контактный телефон с кодом страны и региона (по желанию).
1.2. После регистрации Вам на указанный электронный адрес придет письмо с
подтверждением регистрации и индивидуальным идентификационным номером
участника турнира (ID), который состоит из 3 цифр.
*ПРИМЕЧАНИЕ: письмо обычно приходит в течение одного дня. Если Вы не получили
письмо в течение одного дня, проверьте, пожалуйста, папку спам. Если письма все равно
нет, напишите, пожалуйста, нам на masters@slingshotclub.ru или через форму обратной
связи на сайте www.slingshotinrussia.ru.
Индивидуальный идентификационный номер участника турнира (ID) является
основанием для участия в данном чемпионате, и Вы должны будете указать его на своих
мишенях во время всех стрелковых сессий.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Индивидуальный идентификационный номер участника турнира (ID)
присваивается участнику на постоянной основе, и действителен во всех последующих
турнирах, проводимых группой «Slingshot in Russia».

2. ПРАВИЛА ТУРНИРА
2.1. 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 посредством смартфона. Для этого участнику предварительно
надо вступить в соответствующую группу. Cсылка:
https://www.facebook.com/groups/Rogatki
2.2. 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 процессе стрелковой сессии (см. схему
локации внизу). Во избежание случаев мошенничества весь процесс вещания стрелковой
сессии должен транслироваться непрерывно, без каких-либо пауз.
2.3. Скачайте и распечатайте мишень в формате A4. Мишень Вы сможете скачать по
ссылке: https://clck.ru/TimKR
Перед началом стрелковой сессии предварительно заполните соответствующие поля в
мишени и проверьте правильность масштаба печати мишени, приложив линейку к
калибровочной шкале на самой мишени (расстояние от центра мишени до ее края
должно соответствовать 8см.) По возможности, мишень должна быть цветная. Все линии
между цифровыми зонами должны четко просматриваться. Все поля должны быть
заполнены аккуратно и разборчивым почерком.

2.4. Во время стрелковой сессии в прямом эфире покажите линейкой правильность
печати мишени, приложив линейку к калибровочной шкале.
2.5. Закрепите мишень на металлической пластине (подложке) толщиной 3мм. - 5мм.
удобным для вас способом.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Обеспечьте плотное соприкосновение мишени с металлической
пластиной таким образом, чтобы при попадании снаряда в такую мишень раздавался
характерный металлический звук и оставался четкий след (отметка), который затем
можно будет безошибочно проверить. При сомнительных попаданиях, судейская
коллегия оставляет за собой право оценить такие попадания в меньшую сторону, а также
аннулировать выстрел или весь раунд целиком.
2.6. Дистанция стрельбы - 10 метров. Разложите измерительную рулетку от стрелкового
рубежа до мишени и покажите это расстояние непосредственно в трансляции до начала
процесса стрельбы.
2.7. Участники вправе использовать любую рогатку и тяжи, кроме рогаток с упором для
запястий, дополнительной подсветкой и кожетками с магнитом.
2.8. Снаряды - металлические шарики диаметром 6мм. - 12 мм. Количество зачётных
выстрелов - 10шт.
2.9. Количество снарядов и сама рогатка также должны быть предварительно показаны
перед началом стрельбы.
2.10. При попадании или касании снарядом внешней стороны линии действуют
следующие правила:
- при разрыве линии снарядом, подсчет очков/ баллов происходит в большую сторону.
- при касании линии снарядом, подсчет очков/ баллов происходит в меньшую сторону.
- если снаряд погнул линию, но не разорвал ее, подсчет очков/ баллов происходит в
меньшую сторону.
2.11. Чемпионат будет состоять из пяти (5) раундов, по одной стрелковой сессии в месяц
(1 месяц - 1 раунд). Месяцы проведения чемпионата: апрель, май, июнь, июль, август.
*ПРИМЕЧАНИЕ: Участникам разрешено восстановить пропущенные раунды предыдущих
периодов. Участники вправе восстановить лишь только один раунд предыдущего месяца.
Соответственно, в месяц можно проводить не более 2 (двух) раундов - т.е. раунд
текущего и раунд предыдущего периодов. Участникам разрешено провести 2 раунда в
один и тот же день, но с обязательным повторением всех этапов раунда.
2.12. Результаты стрельбы (общее количество набитых очков и баллы по каждому
выстрелу) будут отражаться в общей турнирной таблице по завершении участником
турнира его стрелковой сессии.
2.13. Общие результаты соревнований и распределение призовых мест будут
опубликованы после подведения итогов сразу же по окончании турнира.

2.14. Общее количество призовых мест - 9
Призовые места и призы:
- Приз за 1 место: Купон от Slingshooting.com на 120 USD.
- Приз за 2 место: Рогатка «David Black» от компании Lumbro.
- Приз за 3 место: Рогатка «Gioconda» от компании JOS.
- Приз за 4 место: Купон от Slingshooting.com на 90 USD.

- Приз за 5 место: Купон от Slingshooting.com на 70 USD.
- Приз за 6 место: Рогатка ручной работы от мастера Андрея Боблака.
- Приз за 7 место: Рогатка ручной работы от мастера Андрея Калинина.
- Приз за 8 место: Рогатка Albatross от Youzgar Catapults.
- Приз за 9 место: Купон от Slingshooting.com на 30 USD.
2.15. При одинаковом количестве результатов (общих набитых очков) победителями
признаются участники, набравшие наибольшее количество максимальных очков.
2.16. Все спорные вопросы будут вынесены на обсуждение судейской коллегии для
окончательного решения. Итоговое решение судейской коллегии является
окончательным и не может быть оспорено.

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКА ТУРНИРА ВО ВРЕМЯ
СТРЕЛКОВОЙ СЕССИИ
3.1. 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).
3.2. Представьтесь на камеру - назовите имя, фамилию, страну и дату.
3.3. Покажите через камеру смартфона рогатку и 10 снарядов.
3.4. Покажите дальним планом локацию от стрелкового рубежа до мишени.
3.5. Проследуйте вдоль измерительной рулетки, показав всю ее длину от начала до
мишени (в камеру должны попасть отметки 0м, 5м, и 10м).
3.6. Покажите в камеру мишень, чтобы убедиться, что она без повреждений и заполнена
должным образом.
3.7. Приложите линейку к калибровочной шкале на самой мишени и покажите это
действие на камеру. Расстояние от центра мишени до ее края должно соответствовать
8см.
3.8. Развернитесь и покажите дальним планом локацию от мишени до стрелкового
рубежа.
3.9. 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).
3.10. Проследуйте до стрелкового рубежа вдоль рулетки и произведите 10 выстрелов по
мишени.
3.11. После завершения стрельбы, не прекращая трансляции, предварительно взяв с
собой смартфон и маркер (ручка), подойдите к мишени, суммируйте количество выбитых
очков и впишите результаты в соответствующие ячейки на мишени. После этого
трансляция может быть завершена.
*Примечание: Стрелкам запрещено делать какие-либо отметки на мишени в зоне
попадания снарядов, которые затрудняют проверку результатов стрельбы. В данных
случаях, судейская коллегия оставляет за собой право оценить результаты стрельбы в
меньшую сторону, а также аннулировать выстрел или весь раунд целиком.
3.12. По окончании трансляции сделайте снимок мишени и опубликуйте его в группе с
указанием своего ID. Во избежание недоразумений и спорных ситуаций, фотография
должна быть четкой и должна отображать результаты стрельбы и все текстовые поля.

*ПРИМЕЧАНИЯ:
A) Раунд (прямая трансляция), прерванный по техническим и другим причинам перед
началом стрельбы (до того, как сделан первый выстрел), может быть проведен еще раз с
повторением всех шагов.
B) Раунд (прямая трансляция), прерванный по техническим и другим причинам, в котором
начата стрелковая сессия (произведен хотя бы один выстрел) считается
недействительным, аннулируется, и стрелку присуждается - 0 очков.
C) Раунд (прямая трансляция), во время которой мишень или стрелок не видны на
камеру, будет признан судейской коллегией недействительным, и будет полностью
аннулирован. В данном случае, участникам запрещено проводить повторный
восстанавливающий раунд в счет текущего месяца.
D) Разрешено использование альтернативных технических средств вещания, если
таковые позволяют обозревать одновременно и стреляющего участника, и процесс
поражения мишени снарядами, и саму локацию.
E) Для организации процесса прямого эфира и стрелковой сессии можно
воспользоваться услугами помощника.
F) Участие в турнире могут принять даже те стрелки, у кого нет регистрации в Facebook
группе «Slingshot in Russia» - для этого достаточно другим участникам опубликовать
выступление с указанием данных стреляющего.
G) Онлайн стрелковая сессия может быть проведена как в закрытом помещении, так и на
открытом воздухе.
H) Подробную видео инструкцию - как участвовать в турнире Вы найдете по ссылке:
https://clck.ru/SPtKL

4. СХЕМА ЛОКАЦИИ

