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Международная ассоциация оборонной стрельбы из пистолета (МАОСП) 
является руководящим органом в этом виде спорта, имитирующем 
ситуации самообороны, а также реальные условия. Она была основана в 
1996 году по заявкам многочисленных стрелков по всему миру. На 
сегодняшний день в организацию входят более 11.000 членов из 19 
стран. 
Одной из особенностей данного вида спорта является его доступность 
как новичку, среднему стрелку, так и опытным стрелкам. Основатели 
Ассоциации развили это вид спорта таким образом, чтобы практическое 
снаряжение и оружие использовались в условиях соревнований. 
Заинтересованное лицо может быть конкурентоспособным, потратив 
минимальную сумму на снаряжение. 
Основной целью является проверить навыки и способности стрелка, а не 
снаряжение или адаптацию к условиям упражнения. В данном виде 
спорта не допускается использование снаряжения, предназначенного 
«для соревнований».  
Оружие подразделяется на пять (9) категорий: 1) модифицированный 
пистолет (только полуавтоматические  до .45 калибра) МОП; 2) 
спортивный пистолет (полуавтоматические калибра 9х10 мм и более) 
СПП; 3) стандартный служебный пистолет (калибра 9мм или более, 
самовзводные, только двойного действия, или полуавтоматические) 
СЛП; 4) модифицированный спортивный револьвер (двойного действия 
калибра .38 или более) МСР; 5) стандартный служебный револьвер 
(двойного действия калибра .38 или более) ССР; 6) стандартный 
травматический пистолет 1 (калибра 9 мм р.а. и более с защелочной 
системой фиксации магазина) СТП1; 7) стандартный травматический 
пистолет 2 (калибра 9 мм р.а.) СТП2; 8) стандартный травматический 
револьвер (двойного действия калибра 9 мм и более) СТР; 9) 
бесствольное оружие (бесствольное оружие отечественного 
производства) БО. 
Стрелки, классифицируются в зависимости от их уровня. 
Классифицировавшимся присваиваются категории: Новичок, Меткий 
Стрелок, Снайпер, Эксперт и, наконец, Мастер.  
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Цели и задачи. 
МАОСП – федерация стрелкового спорта, в которой используется 
практическое снаряжение, включая служебные боеприпасы для 
проведения сценариев, имитирующих реальные случаи самообороны. 
Для участия в соревнованиях по стрельбе в рамках МАОСП необходимо 
использование практических пистолетов и кобур, действительно 
подходящих для самообороны. В турнирах МАОСП не допускается 
снаряжение, пригодное только для участия в соревнованиях, поскольку 
основной целью является испытание навыков и способностей стрелка, а 
не экипировки или способностей адаптации к условиям выполнения 
упражнений. 

Принципы МАОСП. 

I. Способствовать безопасному и профессиональному использованию 
оружия и экипировки, предназначенного для самообороны. 
II. Предоставить сбалансированную спортивную площадку, 
позволяющую проверить умение и мастерство каждого стрелка, а не 
снаряжение и искусство приспосабливаться к условиям выполнения 
упражнений. 
III. Разделить отдельные категории снаряжения и стрелков, чтобы 
оружие со схожими характеристиками было сгруппировано вместе, а 
стрелки с одинаковым уровнем мастерства соревновались между собой.  
IV. Предоставить стрелкам возможность участвовать в прикладных и 
реалистичных стрельбах, которые имитируют возможные ситуации и 
проверяют навыки, необходимые для выживания в реальных 
столкновениях. 
V. Предложить практически направленный стрелковый спорт, 
отвечающий интересам стрелков и спонсоров, с беспрецедентными 
правилами контроля за снаряжением.  
VI. Создать практически направленный стрелковый спорт, который 
позволяет участникам соревнований сосредоточиться на развитии 
навыков, а также объединяет стрелков со схожими интересами. 

Правила. 
Четыре универсальных правила безопасности при обращении с оружием:  
Необходимо считать, что оружие всегда заряжено.  
Никогда не направляй оружие туда, куда ты не собираешься стрелять.  
Всегда будь уверен в своей цели и в том, что находится за ней.  
Не держи палец на спусковом крючке, пока ствол не направлен на цель. 



Правила безопасности. 

Б1. Небезопасное обращение с оружием немедленно влечет за собой 
дисквалификацию со всего турнира.  

Примеры (список не закрытый):  

А. Угроза любому лицу, включая самого себя.  

В. Направление ствола пистолета вне безопасных секторов. Правило 
180* не действует и не является основанием для дисквалификации.  

С. Наличие заряженного оружия где-либо вне рубежа. Доставать 
незаряженное оружие можно только в обозначенных «зонах 
безопасности».  

Примечание: существует только три случая, когда оружие может быть 
извлечено из кобуры:  

1. При стрельбе по мишеням на упражнении под присмотром Судьи. 

2.Выполняя устные инструкции Судьи.  

3.Находясь в «зоне безопасности».  

D. Падение заряженного оружия. Если участник матча роняет 
заряженное оружие во время выполнения упражнения или при 
подготовке, Судья немедленно подает команду «СТОП». Затем задачей 
Судьи является поднять оброненное оружие и привести его в безопасное 
и разряженное состояние, прежде чем вернуть участнику соревнований. 
Участник дисквалифицируется со всего этапа, а также со всего матча.  

Е. Опасные и повторяющиеся нарушения правила «пальца на спусковом 
крючке» во время зарядки, разрядки, перезарядки, вытаскивания, 
зачехления оружия, а также во время исправления неисправностей.  

F. Непроизвольный выстрел: в кобуре, стрельбы вне линии огня; в землю 
в направлении от линии огня более чем на 2 ярда; или над верхом 
бруствера.   

Б2. Падение незаряженного оружия может повлечь наложение штрафа 
по усмотрению Судьи или ДМ. 

Б3. Зарядка пистолетов производится только под руководством Судьи. 
(см. примечание в конце раздела Правил безопасности, касающееся 
Горячего и Холодного стрельбищ).  



Б4. Каждый обязан носить защитные очки и наушники на территории 
стрельбища.  

Б5. После окончания стрельбы стрелок должен разрядить пистолет, 
показать открытый затвор и зачехлить пистолет, прежде чем 
направиться в сторону мишени или покинуть линию огня. (см. 
Примечание в конце раздела Правил безопасности, касающееся 
Горячего и Холодного стрельбища).  

Б6. Пистолеты, используемые на соревнованиях, должны быть годными 
к эксплуатации и безопасными. ДМ должен потребовать от участника 
сдать пистолет, который сочтет непригодным или небезопасным. В 
случае, если пистолет не получается зарядить или разрядить ввиду 
поломки или отказа механизма, стрелок должен уведомить Судью, 
который должен предпринять наиболее безопасные меры, по его 
усмотрению.  

Б7. Палец не должен находиться на спусковом крючке в процессе 
зарядки, разрядки, вытаскивания, зачехления пистолета, в движении 
(если не ведется стрельба по цели) или в процессе устранения 
неисправности.  

А. Неисполнение влечет трехсекундный штраф за техническое 
нарушение.  

В. Многочисленные нарушения данного правила могут повлечь 
дополнительные штрафы или дисквалификацию со всего матча по 
усмотрению ДМ.  

Б8. Пистолеты, из которых не ведется огонь, должны храниться в кобуре 
разряженными, с не взведенным курком и без магазина внутри. 
Снаряжение оружия допускается в зоне безопасности под присмотром 
ДМ или Судьи. Магазины и Сменные барабаны могут перезаряжаться 
вне линии огня, а оружие можно заряжать или разряжать только под 
присмотром Судьи. (см. примечание в конце раздела Правил 
безопасности, касающееся Горячего и Холодного стрельбищ). 

Б9. К выполнению упражнений нужно приступать с пистолетом в кобуре в 
безопасном положении, с руками, не занятыми снаряжением, в 
соответствии с указаниями Судьи, если не предусмотрено иное 
положение пистолета (на столе, в ящике стола, в ранце, в сумочке или в 
стреляющей руке).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вопрос Горячего и Холодного стрельбищ находится в 
ведении клуба. Этот вопрос лежит на ответственности клуба и не 
подконтролен МАОСП. В матчах, санкционированных МАОСП, требуется 
установление режима Холодного стрельбища. Холодное стрельбище 



определяется как стрельбище, на котором все стрелки должны 
находиться с разряженным оружием при отсутствии контроля со стороны 
Судьи. Если ваш клуб не придерживается политики Горячего стрельбища, 
все пистолеты должны быть разряжены вне линии огня. 

Правила проведения соревнований 

С1. Участники соревнований не должны нарушать или подменять смысл 
или обоснование любого упражнения путем использования 
несоответствующих приспособлений, снаряжения или техники. Это 
правило Ненадлежащего Исполнения.  

С2. Участники должны воздерживаться от неспортивного поведения, 
нечестных действий, или использования не допущенного снаряжения, 
которое, по мнению ДМ, искажает принципы МАОСП. Сообщения о 
повторяющихся нарушениях, доведенные до сведения регионального 
координатора или штаб-квартиры, могут привести к отзыву членской 
карточки.  

С3. Существует только три (3) вида перезарядки, разрешенные МАОСП, 
а начинать и заканчивать перезарядку, как правило, нужно за укрытием 
(особенности перезарядки изложены в Приложении ДВА - Виды 
перезарядки, разрешенные в МАОСП):  

А. Тактическая перезарядка.  

В. Перезарядка с сохранением магазина.  

С. Перезарядка без сохранения магазина (перезарядка пустого 
магазина).  

Любой вид перезарядки начинается с действия стрелка (вытаскивание 
магазина, подготовка запасного магазина, и т.д.) и заканчивается, когда 
оружие полностью заряжено и готово к бою (магазин полностью 
закреплен в оружии, а затвор находится в боевом положении, или 
барабан закрыт). Перезарядка может быть начата только в укрытии.  

С4. Индивидуальная перестрелка упражнения не допускается.  

С5. Имитация стрельбы, а также извлечение оружия до стартового 
сигнала не допускается. (См. глоссарий для определений)  

С6. Участники должны использовать все доступные виды укрытий.  

С7. Положение участника не должно меняться до стартового сигнала, 
после подтверждения готовности стрелка, и подачи команды 
«Внимание», если иное не предусмотрено в конкретном упражнении.  



С8. До стартового сигнала не должно быть произведено ни единого 
выстрела.  

С9. Спорные моменты должны разрешаться таким способом, как это 
решит ДМ, однако это должно быть сделано путем произведения 
повторного выполнения стрельбы, а не случайно.  

С10. В обязанности каждого стрелка входит ведение собственного 
подсчета наряду с судьей. ЕСЛИ в итоговом счете судьи допущена 
ошибка, на стрелке лежит обязанность опротестовать окончательные 
результаты в течение одного часа с момента их оглашения. Неподача 
протеста в указанный срок делает ничтожными все последующие 
претензии. Все протесты по поводу счета/его оглашения должны быть 
заявлены ДМ. Решение ДМ является окончательным, если оно 
соответствует положениям, установленным действующей редакцией 
настоящих Правил.  

Примечание: Правила, вывешенные на сайте МАОСП являются 
действующей редакцией.  

С11. Стрелок не может пройти этап заново или сослаться на дефекты в 
оружии или психологический срыв, за исключением случаев, когда речь 
идет о «классификационном матче». Если классификация является 
частью матча, то повторное прохождение этапа не допускается. 
Повторное прохождение допускается в случае дефектов снаряжения на 
этапе или препятствие, учиненное Судьей.  

С12. В одном турнире стрелок должен пользоваться одним и тем же 
оружием на всех этапах. Если пистолет, с которым он начал матч 
ломается в процессе соревнований, то он может воспользоваться 
любым другим пистолетом того же типа, принципа действия и калибра. 
Стрелок может продолжить матч со следующего упражнения, однако 
предыдущее этапы нельзя заново пройти. Например, если стрелок 
начинает с Глок-34, и оружие ломается, то он может закончить с другим 
Глок-34, Глок-17, Глок-19 или Глок-26. (Все 9-мм, одного принципа 
действия и типа).  

С13. Стрелок не может иметь на себе или использовать два пистолета, 
за исключением специальных упражнений.  

С14. Аффилированные клубы должны использовать официальные 
мишени МАОСП на всех матчах.  

С15. Пистолеты должны использоваться исходя из их технического 
состояния, в соответствии с их конструкцией, а заряжаться – в 
соответствии с их вместимостью. (См. Приложение ОДИН – Снаряжение, 
Оружие для определения вместимости). Магазины повышенной 



вместимости должны снаряжаться до полной зарядки оружия той 
категории, которой пользуется стрелок.  

С16. В случае с картонными мишенями, если край окружности пулевого 
отверстия касается разграничительной линии между двумя зонами 
поражения, то засчитываются очки как за попадание в лучшую зону 
(радиальные разрывы не учитываются при подсчете очков). Вытянутое 
пулевое отверстие, чья длина более чем в 2 раза превышает диаметр 
пули не приносит очков. Это правило применяется, обычно, к подвижным 
мишеням, по которым ведется огонь под необычным углом. Это правило 
также может применяться к мишеням, если пуля попала в 
металлическую стойку данной мишени.  

С17. Если стрелок поразил цель больше раз, чем это было разрешено в 
системе ограниченного ведения счета по Викерсу, из его счета будет 
вычтено максимальное количество очков за каждое лишнее попадание, 
исходя из максимального количества очков за попадание по мишени. Это 
также повлечет один процедурный штраф, не зависимо от количества 
лишних попаданий по цели.   

С18. Ниже приведены команды на стрельбище, используемые в МАОСП:  

А. Load and Make Ready - Зарядить и приготовиться  

В. Shooter Ready – Стрелок готов?  

С. Standby - Внимание  

D. Finger - Обратить внимание на палец 

E. Muzzle – Небезопасное направление ствола 

F. Stop - Стоп  

G.Cover - Использовать укрытие 

H.Unload and Show Clear - Разрядить и показать  

I. Slide Down or Cylinder Closed – Снять с задержки затвор или закрыть 
барабан  

J.Hammer Down – Спустить курок  

K.Holster - В кобуру  

L.Range is Safe – Отбой (стрельбище безопасно). 



Правила использования экипировки 

Э1. Снаряжение стрелка должно соответствовать инструкциям, 
приведенным в Приложении ОДИН - Снаряжение 

Э2. Допустимое снаряжение должно соответствовать следующим 
критериям: 

А. Пригодность для целей самообороны. 

В. Скрытность – Все снаряжение должно располагаться таким образом, 
чтобы его НЕ было видно спереди, сзади или со стороны, когда оно 
одето, а маскировочная одежда расстегнута и руки расставлены в 
стороны параллельно земле. 

С. Снаряжение должно быть пригодно к продолжительному ношению в 
течение дня.  

Критерии допустимости оружия 

Это правило применяется только к оружию; точнее, к любому изменению 
в правилах, в результате которого будет не допущено оружие, ранее 
одобренное к использованию на соревнованиях МАОСП. Пересмотр 
критериев допустимости оружия допускается только через каждые два (2) 
года. Любое изменение в критерии допустимости вступает в силу по 
прошествии 12 месяцев с момента одобрения. 

Правила построения и выполнения упражнений.  

У1. Все упражнения должны либо имитировать возможный случай, 
требующий применения навыков самообороны, либо испытывать навыки, 
которые могут понадобиться в реальных случаях. Если вы не можете 
честно сказать, «Это могло бы произойти», возможно, из этого не 
получится хорошего упражнения для соревнования МАОСП.  

У2. 75% выстрелов, предусмотренных в матче, должны производиться с 
расстояния в 15 метров и менее. Одобряется установка отдельных 
мишеней, расположенных на расстоянии до тридцати пяти (35) метров.  

У3. Не допускаются передвижения стрелка на расстояние более 10 
метров между пунктами ведения огня, а также суммарно более 15 
метров в одном упражнении.  

У4. Допускается установка не более одной необстреливаемой мишени на 
три зачетных.  



У5. При проектировании упражнений старайтесь учитывать особенности 
пожилых и менее подвижных стрелков.  

У6. Не менее 5% выстрелов, предусмотренных в матче, должны 
производиться в движении. Сочетание стрельбы на ходу и подвижных 
мишеней вносит еще больше реалистичности.  

У7. Любое упражнение требующее повторное поражение мишени на двух 
(2) или более этапах, должно подсчитываться по ограниченной системе 
Викерса, или считаться и фиксироваться между этапами.  

У8. Не допускается такое расположение мишени, когда она может быть 
поражена в результате сквозного попадания по другой мишени.  

У9. При наличии укрытия оно ДОЛЖНО использоваться как для ведения 
стрельбы, так и для перезарядки.  

У10. Цели должны поражаться в соответствии с тактическими 
приоритетами, если не предусмотрена иная тактическая 
последовательность. Если мишени расположены на расстоянии до двух 
(2) метров друг от друга с учетом удаленности от стрелка, то считается 
что они одной степени опасности.   

У11. На этапах, где требуется произведение не менее одного выстрела 
сверх вместимости магазина, расстрел всех патронов в магазине и не 
перезарядка оружия для произведения последнего выстрела, чтобы 
приобрести преимущество считается Ненадлежащим Исполнением.  

У12. Определяйте и четко обозначайте зоны безопасности.  

У13. Используйте скрытое ношение на соответствующих этапах. 
Исключение: Служащие силовых структур и военнослужащие при 
использовании служебной повседневной формы.  

У14. Не допускается установка целей на расстоянии более чем десять 
(10) метров на этапах, где ведется огонь «сильной» рукой.  

У15. Не допускается установка целей на расстоянии более чем десять (7) 
метров на этапах, где ведется огонь «слабой» рукой. У16. Не 
допускается установление требования перезаряжать оружие только 
«слабой» рукой.   

У17. Не допускается установление требования попадания в голову 
мишени с расстояния более чем в десять (10) метров.  

У18. На этапе должно предусматриваться не более 25% выстрелов по 
стальным мишеням, в матче – не более 10%.  



У19. На этапе не может быть предусмотрено количество выстрелов, 
превышающих 18.  

У20. Ни на каком этапе не допускается проведение линий для положения 
ног стрелка.  

У21. После начала матча, ни один элемент конструкции упражнений не 
подлежит изменению. Если вносятся изменения, то все участники, 
прошедшие этап, должны пройти его повторно.  

У22. Все упражнения, по возможности, должны быть спроектированы с 
учетом использования револьверов.  

Правила вручения призов и наград. 

Правила вручения призов применяются к санкционированным матчам и 
носят рекомендательный характер в отношении клубных турниров.  

Призы. 
Призы вручаются, исходя из количества участников в классе и категории, 
трем лучшим участникам. На каждого из трех стрелков из отдельной 
категории или класса должен приходиться один приз. Каждая категория 
награждается отдельно, и не допускается вручение «абсолютного» приза. 
Призы назначаются следующим образом: Чемпион категории (лучший 
счет по абсолютным показателям в категории, не зависимо от класса), 1-
е место, 2-е место, и т.д. в каждой категории и классе. Пример: 1-5 
стрелков в категории МСП/снайпер = 1 приз. 6-8 стрелков в категории 
МСП/снайпер = 2 приза. 9-11 стрелков категории МСП/снайпер = 3 приза. 

Награды. 
Все предметы, используемые в качестве призов, распределяются 
случайным образом. МАОСП НЕ РЕКОММЕНДУЕТ И НЕ ОДОБРЯЕТ 
никакую форму материального поощрения стрелков, основанную на их 
показателях. 

Штрафы 

За предумышленные нарушения 

ШП1. Ненадлежащее Исполнение:  

А. Добавляется двадцать (20) секунд к итоговому счету.  

В. Налагается за попытку нарушить порядок выполнения любого 
упражнения, либо использование несоответствующих приспособлений, 
снаряжения или техники.  



С. Налагается за неспортивное поведение, нечестные действия, или 
использование незаконного снаряжения, которое, по мнению ДМ, 
искажает принципы МАОСП. Это может повлечь Ненадлежащее 
Исполнение или дисквалификацию с матча, по усмотрению ДМ. 
Сообщения о повторяющихся нарушениях, доведенные до сведения 
регионального координатора или штаб-квартиры, могут привести к 
отзыву членской карточки.  

D. Примеры: (Незакрытый список)  

1. Расстрел большего количества патронов, чем это необходимо, чтобы 
обеспечить себе более удобное время для перезарядки.  

2. Нарочное совершение технической ошибки, потому что счет будет 
лучшим даже с учетом штрафа.  

3. Не перезарядка оружия, потому что счет будет лучшим даже с учетом 
пропуска выстрела.  

ШП2. Дисквалификация.  

А. Налагается за неспортивное поведение, нечестные действия, или 
использование незаконного снаряжения, которое, по мнению ДМ, 
искажает принципы МАОСП. Это может повлечь Ненадлежащее 
Исполнение или дисквалификацию с матча, по усмотрению ДМ. Стрелку 
запрещается продолжать участие в матче в тот же день, участвовать в 
другой категории, а также участвовать в других побочных соревнованиях. 
Сообщения о повторяющихся нарушениях, доведенные до сведения 
регионального координатора или штаб-квартиры, могут привести к 
отзыву членской карточки. 

За непредумышленные нарушения 

ШН1. Процедурная ошибка (ПО):  

А. Добавляется по 3 секунды за каждое нарушение.  

В. Начисляется, когда участник не следует инструкциям, указанным в 
описании упражнения, или нарушает правила матча. На одном этапе 
может быть назначено по одной ПО за каждый тип нарушения. Если 
участник допускает более одного вида нарушения, например, стреляет 
не с той руки и производит ненадлежащее количество выстрелов, за 
каждое нарушение начисляется отдельная ПО.  

Примеры:  

a. Участник заступает за препятствие на 3-м этапе Классификационного 
матча. Назначается одна ПО, независимо от количества выстрелов.  



b. Участник не удерживает боеприпасы при тактической перезарядке или 
при перезарядке с сохранением использованного магазина (См. 
Приложение ДВА – Разрешенные виды перезарядки – Исключение при 
удалении неисправности).  

c. Участник не производит перезарядку там, где это предусмотрено в 
стрельбе.  

d. Участник ведет огонь из неподвижного положения там, где 
предусмотрена стрельба на ходу. Начисляется одна ТО, независимо от 
количества произведенных выстрелов.  

e. Стрелок стреляет дважды, т.е. производит два последовательных 
выстрела по одной цели, когда предусмотрено, что на каждую цель 
должно быть сделано по одному выстрелу, прежде чем произвести 
повторные выстрелы, чтобы довести количество попаданий по каждой 
мишени до двух (2).  

f. Участник ведет огонь с двух рук, если предусмотрено ведение огня 
только с «сильной» или «слабой» руки.  

g. Участник поражает мишени, не соблюдая тактическую 
последовательность.  

h. Участник допускает фальстарт. Примером может являться движение 
руки к пистолету между командой «внимание» и стартовым сигналом. 

i. Участник производит большее количество выстрелов, чем это 
предусмотрено на этапах ограниченной системы Викерса. Вычитаются 
лучшие очки за каждый лишний выстрел, и добавляется одна (1) ПО за 
этап, независимо от количества сделанных выстрелов.  

j. Участник имитирует стрельбу рукой или вытянутым пальцем, или в 
прицел.  

k. Участник недолжным образом использует укрытие. (См. глоссарий для 
определения термина «укрытие»).  

l. Участник не реагирует на команды “ствол” или “палец”.  

m. Участник не следует правилам стрельбы должным образом.  

n. Если заряженный элемент амуниции (магазин, сменный барабан или 
обойма) выпадает из подсумка во время стрельбы.  

ШН2. Попадание по неопасным целям:  



А. Приводит к единовременному штрафу в пять (5) секунд за поражение 
неопасной мишени. Если участник поражает одну неопасную мишень 
более одного раза, за это назначается ТОЛЬКО один пятисекундный 
штраф. Однако, в случае поражения нескольких неопасных мишеней, 
штраф налагается за каждую из них.  

ШЕ3. Непопадание по Цели (НЦ):  

А. За каждое нарушение добавляется по пять (5) секунд. Этот штраф 
налагается при отсутствии попадания по мишени, по крайней мере, в 
одну из четырех (4) зон поражения. См. Приложение ДЕВЯТЬ –Мишень– 
зоны поражения за дальнейшими разъяснениями. Штраф за 
непопадание по цели налагается ТОЛЬКО при стандартной системе 
начисления очков Викерса, и когда мишени полностью не исчезают.  

В. НЕ применяется к системе ограниченного подсчета очков Викерса или 
к мишеням, которые исчезают полностью.  

ШН4. Дисквалификация.  

А. Применяется в результате небезопасного обращения с оружием. 
Убрать оружие. (См. Правила – Правила безопасности - Б1). Сообщения 
о повторяющихся нарушениях, доведенные до сведения регионального 
координатора или штаб-квартиры, могут привести к отзыву членской 
карточки. 
 
 
 
 

Приложение ОДИН – Снаряжение.
А. Оружие.  
Оружие в МАОСП распределено на пять отдельных (9) категорий. Между 
этими категориями не проводится соревнований: служебный пистолет 
(СЛП), спортивный пистолет (СПП), модфицированный пистолет (МОП), 
модифицированный спортивный револьвер (МСР), и стандартный 
служебный револьвер (ССР), стандартный травматический пистолет 1 
(СТП1), стандартный травматический пистолет 2 (СТП2), стандартный 
травматический револьвер (СТР), бесствольное оружие (БО). 
В зависимости от типа оружия, из которого стреляет участник, 
определяется категория в которой он выступает. Пистолеты 
классифицируются, в первую очередь, по принципу действия, затем по 
калибру.  
Пистолеты двойного действия, только двойного действия и безопасного 
действия применяются в категории служебных пистолетов (СЛП). Любой 
пистолет категории СЛП может быть использован в категориях СПП или 
МОП, в зависимости от калибра.  



Револьверы различаются в зависимости от вместительности и способа 
зарядки. См. требования к категории для дальнейших разъяснений по 
поводу рассматриваемой категории. 
В дополнение к критериям допустимости снаряжения пистолеты с 
пустым магазином внутри должны пройти тест МАОСП на размеры – 
225x152x41 мм. Исключение: револьверы НЕ должны проходить этот 
тест.  

1.Модификации для всех категорий, не допущенные в МАОСП. 
Следующие модификации НЕ ДОПУСКАЮТСЯ НИ В ОДНОЙ 
КАТЕГОРИИ, если иное особо не оговорено. 
А. Надульный компенсатор любого типа, включая гибридные или 
портированные стволы. 
В. Утяжелители для получения сравнительного преимущества (это 
включает в себя, но не ограничивается следующими предметами: 
утяжеленные магазины, вольфрамовые направляющие, медный отсек 
для магазинов, утяжеленные рукоятки). 
С. Утяжеленные и/или конические стволы без вкладыша ствола. 
D. Прицелы нестандартной конструкции (т.е. Ghost rings, Bo-mar ribs и 
т.д.). 
Е. Отсоединение или отключение любого предохранительного 
устройства на любом пистолете. 
F. Фонари, присоединенные к пистолету. 
МАОСП развивает прикладной стрелковый спорт, который не 
превратился бы в гонку снаряжения. Портация ствола улучшает 
контроль за отдачей (увеличенное дульное пламя – нежелательный 
побочный эффект) и таким образом предоставляет конкурентное 
преимущество. Если бы Совет Директоров одобрил портированные 
стволы, тогда это стало бы «необходимой модификацией» и 
существенно бы увеличило стоимость участия. 
В МАОСП осознают, что портированный ствол Springfield или Para ultra 
compact не предоставляет конкурентных преимуществ перед не 
портированным пистолетом стандартного размера, однако, однажды 
приоткрыв дверь, как положить этому конец? Нынешний Совет 
Директоров подробно изучил этот вопрос и не намерен разрешать 
портированные стволы на соревнованиях МАОСП. Поскольку в МАОСП 
понимают, что присоединенные фонари очень полезны при самообороне, 
с фонарями возникла бы такая же ситуация что и портированными 
стволами, если бы они были разрешены. Фонари стали бы еще одной 
необходимой модификацией для достижения конкурентоспособности, а 
это не является целью МАОСП. К тому же, присоединение фонарей при 
наличии стресса во время участия в соревнованиях представляет угрозу 
безопасности.  
Оружие, которое снабжается фонарями уже на этапе фабричного 
производства, может использоваться в матчах МАОСП ЕСЛИ оно 



соответствует всем стандартам данной категории. Однако 
использование самих световых приборов не допускается. 

2. Категория Служебных пистолетов (СЛП) 
Пистолеты, входящие в данную категорию должны: 
А. Быть полуавтоматическими. 
В. Быть двойного действия, только двойного действия или безопасного 
действия (при нажатии на спусковой крючок курок взводится, а затем 
отпускается).  
С. Быть калибра 9 мм (9х19) и более. 
D. Обладать максимальным весом в разряженном состоянии 1,11 кг с 
пустым магазином. (Вступает в силу с 25 января 2006г.) 
Е. Ежегодный выпуск данной модели должен составлять минимум 2000 
штук; (для моделей, снятых с производства – общее количество 
экземпляров не менее 20.000). 
F. Соответствовать параметрам МАОСП – 225x152x41 мм с пустым 
магазином внутри. 
G. Обладать вместимостью в 10 патронов плюс один в патроннике. Если 
уровень вместимости не достигается ввиду меньшей вместимости 
магазина, следует зарядить магазин до максимального наполнения плюс 
один патрон в патроннике. Участники должны использовать магазины 
одинаковой вместимости на протяжении всего турнира. (Например, если 
вы начали с 9-зарядным магазином, вы должны использовать магазин с 
такой вместимостью на протяжении всего турнира). 
Н. Начинать упражнения с неактивированым курком. 
Допустимые модификации (закрытый список). 
1. Целик может быть заменен на другой стандартный целик и мушку (См. 
«прицел» в глоссарии для полной информации). 
2. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 
другого материала, схожего с фабричным. (Не допускаются утяжеленные 
рукоятки; см. «утяжеленная рукоятка» в глоссарии для дальнейших 
разъяснений).  
3. Допускается использования чехла на рукоятке и/или 
противоскользящей ленты. 
4. Допускается изменения внутри механизма, чтобы улучшить ход 
спускового крючка при сохранении уровня безопасности. (Не допускается 
внешние изменения). 
5. Может быть проведена работа по улучшению зарядки и извлечения 
магазина. 
6. Допускается улучшения точности путем замены ствола на фабричный 
образец того же калибра. 
7. Допускается использование пластмассовой горловины для заполнения 
промежутка между магазином и шахтой магазина. 
8. Допускается индивидуальная подгонка. 
Замечание: затворные задержки и фиксаторы магазина, которые входят 
в стандартную комплектацию Глок-34 и Глок-35, доступны в качестве 



опции ко всем Глокам в продаже в США. По этой причине, подобные 
виды данных механизмов допустимы на всех Глоках категории СЛП. 
Исключенные модификации (открытый список): 
1. Внешние модификации, кроме рукояток и прицелов. 
2. Уменьшенная копия рукоятки в стиле винтовки «Robar».  
3. Дополнительная шахта для магазина. 
4. Боек, сделанный из материала иного, чем фабричный образец.        
5. Утяжеленная пробка в рукоятку и схожие утяжелители. 
6. Ствол другого калибра, нежели предложен в фабричной комплектации.  
7. Снятие частей затвора для приобретения конкурентного 
преимущества. (См. Глоссарий) 
8. Гравирование пунктиром, текстурирование рукоятки.  
9. Обратитесь к Приложению-ОДИН-А. Модификации оружия, не 
допустимые в МАОСП. 

3. Категория Спортивных пистолетов (СПП) 
Пистолеты данной категории должны: 
А. Быть полуавтоматическими. 
В. Быть калибра 9 мм (9х19) и более. 
С. Обладать максимальным весом в разряженном состоянии 1,21 кг с 
пустым магазином.   
D. Соответствовать параметрам МАОСП – 225x152x41 мм с пустым 
магазином внутри. 
E. Обладать вместимостью в 10 зарядов плюс один в патроннике. Если 
уровень вместимости не достигается ввиду меньшей вместимости 
магазина, следует зарядить магазин до максимального наполнения 
плюю один патрон в патроннике. Участники должны использовать 
магазины одинаковой вместимости на протяжении всего турнира. 
(Например, если вы начали с 9-зарядным магазином, вы должны 
использовать магазин с такой вместимостью на протяжении всего 
турнира). Любой пистолет категории СЛП может быть использован в 
категориях ПСП или МОП, в зависимости от калибра, даже если 
рассматриваемый пистолет полностью обернут в пылезащитный чехол. 
Однако, если ввиду модификации рассматриваемого пистолета он не 
входит в категорию СЛП, то он должен соответствовать критериям 
категорий СЛП и МОП, опять же в зависимости от калибра. 

Допустимые модификации (закрытый список): 
1. Прицел можно заменять на другие стандартные мушки или целики (См. 
«прицел» в глоссарии для полной информации). 
2. Рукоятка. (Не допускаются утяжеленные рукоятки; см. «утяжеленная 
рукоятка» в глоссарии для дальнейших разъяснений).  
3. Допускается доведение механизма (путем замены ствола на 
фабричный образец того же калибра, использование Accu-rail и Briley 
Bushings). 
4.  Допускается работа по улучшению плавности работы механизма. 
5. Передняя накладка и подкладка под стыком. 



6. Предохранительная скоба шахматного или квадратного сечения. 
7. Косметическое текстурирование и зазубривание. 
8. Увеличенный барашковый и рычажный предохранитель. 
9. Увеличенный рычаг для выброса магазина (рычаг не может быть в 
диаметре больше или выдаваться более чем на 5 мм от рамки). 
10. Фабричные стволы конической формы, установленные на пистолеты 
со стволом длиной до 106 мм. 
11. Направляющая возвратной пружины в полную длину, изготовленный 
из материала по весу не тяжелее обычной стали. 
12. Курок и другие элементы спускового механизма, чтобы улучшить 
работу спускового крючка. 
13. Конусообразное отверстие для магазина, а также улучшения 
отверстия для магазина. 
14. Индивидуальная подгонка.  

Исключенные модификации (Не закрытый лист): 
1. Пылезащитные чехлы на всю длину ствола из углепластика или 
нержавеющей стали. 
2. Кнопки фиксатора магазина большего размера. 
3. Держатель спускового крючка. 
4. Снятие частей затвора для приобретения конкурентного 
преимущества. (См. Глоссарий) 
5. Обратитесь к Приложению ОДИН-А. Модификации оружия, не 
допустимые в МАОСП.  

4. Категория Модифицированных пистолетов (МОП). 
Пистолеты данной категории должны: 
А. Быть полуавтоматическими. 
В. Быть .45 калибра 
С. Обладать максимальным весом в разряженном состоянии 1,16 кг с 
пустым магазином.   
D. Соответствовать параметрам МАОСП – 225x152x41 мм с пустым 
магазином внутри. 
Е. Обладать вместимостью в восемь (8) зарядов плюс один (1) в 
патроннике. Если уровень вместимости не достигается ввиду меньшей 
вместимости магазина, следует зарядить магазин до максимального 
наполнения плюс один патрон в патроннике. Участники должны 
использовать магазины одинаковой вместимости на протяжении всего 
матча. (Например, если вы начали с 7-зарядным магазином, вы должны 
использовать магазин с такой вместимостью на протяжении всего 
турнира). Пистолеты высокой вместимости допускаются, если пистолеты 
отвечают ВСЕМ требованиям данной категории.  
Пистолет категории СЛП может быть использован в категориях СПП или 
МОП, в зависимости от калибра, даже если рассматриваемый пистолет 
полностью обернут в пылезащитный чехол. Однако если ввиду 
модификации рассматриваемого пистолета он не входит в категорию 



СЛП, то он должен соответствовать критериям категорий СПП и МОП, 
опять же в зависимости от калибра. 

Допустимые модификации (закрытый список): 
1. Замена на другие стандартные мушки или целики (См. «прицел» в 
глоссарии для полной информации). 
2. Рукоятка. (Не допускаются утяжеленные рукоятки; см. «утяжеленная 
рукоятка» в глоссарии для дальнейших разъяснений).  
3. Допускается улучшения точности (путем замены ствола на фабричный 
образец того же калибра, использование Accu-rail и Briley Bushings). 
4. Фабричные стволы конической формы, установленные на пистолеты 
со стволом длиной до 106 см. 
5. Работа по улучшению надежности механизма. 
6. Передняя накладка и подкладка под стыком. 
7. Предохранительная скоба шахматного или квадратного сечения. 
8. Косметическое текстурирование и зазубривание. 
9. Увеличенный барашковый и рычажный предохранитель. 
10. Увеличенный рычаг для выброса магазина (рычаг не может быть в 
диаметре больше или выдаваться более чем на 5 мм от рамки). 
11. Направляющая возвратной пружины в полную длину, изготовленный 
из материала по весу не тяжелее обычной стали. 
12. Курок и другие элементы спускового механизма, чтобы улучшить 
работу спускового крючка. 
13. Конусообразное отверстие для магазина, а также улучшения 
отверстия для магазина. 
14. Индивидуальная подгонка.  

Исключенные модификации (список открытый): 
1. Пылезащитные чехлы на всю длину ствола из углепластика или 
нержавеющей стали. 
2. Кнопки фиксации магазина большего размера. 
3. Держатель спускового крючка. 
4. Снятие частей затвора для приобретения конкурентного 
преимущества. (См. Глоссарий) 
5. Обратитесь к Приложению ОДИН-А. Модификации оружия, не 
допустимые в МАПО. 

5. Категория модифицированных спортивных револьверов (МСР). 
Револьверы данной категории должны: 
А. Быть калибра 9 мм или больше, использующие патроны с рантом или 
без, при этом выдавать коэффициент мощности равный 165.000.  
В. Иметь ствол длиной до 106 мм (измеряется от передней части 
барабана). 
С. Обладать максимальным весом в 1,4 кг. 
D. Обладать вместимостью на шесть (6) патронов в барабане. Семи- и 
восьми-зарядные револьверы допускаются, но при этом могут 



заряжаться только шестью (6) патронами. Револьвер можно заряжать 
сменным барабаном или приспособлением для скоростной зарядки.  
Допустимые модификации (закрытый список): 
1. Замена на другие стандартные мушки или целики (См. «прицел» в 
глоссарии для полной информации). 
2. Улучшение спускового механизма при сохранении уровня 
безопасности (смягчение спускового крючка, удаление толкателя курка, 
использование разного рода предохранителей считается работой с 
механизмом и разрешается). 
3. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 
другого материала, схожего с заводским. (Не допускаются утяжеленные 
рукоятки). 
4. Закруглять задние полости. 
5. Укорачивать заводской ствол. 
6. Переход с боеприпасов в оправе на боеприпасы без оправы. 
7. Индивидуальная подгонка. 
Исключенные модификации (открытый список): 
1. Стволы большего размера или веса. 
2. Защелка барабана большего размера. 

6. Категория стандартных служебных револьверов (ССР) 

Револьверы данной категории должны: 
А. Быть .38 калибра или больше, использующие патроны с рантом, и не 
перезаряжаться с помощью сменных барабанов и держателей патронов. 
В. Иметь ствол длиной до 106 мм (измеряется от передней части 
барабана). 
С. Обладать максимальным весом в 1,19кг. 
D. Обладать вместимостью на шесть (6) патронов в цилиндре. Семи- и 
восьми-зарядные револьверы допускаются, но при этом могут 
заряжаться только шестью (6) патронами. 

Допустимые модификации (закрытый список): 
1. Замена на другие стандартные мушки или целики (См. «прицел» в 
глоссарии для полной информации). 
2. Улучшение спускового механизма при сохранении уровня 
безопасности (смягчение спускового крючка, удаление толкателя курка, 
использование разного рода предохранителей считается работой с 
механизмом и разрешается). 
3. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 
другого материала, схожего с заводским. (Не допускаются утяжеленные 
рукоятки). 
4. Закруглять задние полости. 
5. Укорачивать заводской ствол. 
6. Индивидуальная подгонка. 



Исключенные модификации (открытый список): 
1. Стволы большего размера или веса. 
2. Защелка барабана большего размера. 

7. Запасное оружие (ЗО) 
Эта категория оружия используется только на клубных турнирах и не 
допускается на ежегодном Чемпионате или на каком-либо 
санкционированном Турнире. Все упражнения для запасного оружия 
должны быть ограничены максимальным количеством в пять (5) 
выстрелов на этап (перезарядка не предусмотрена), чтобы стрелки из 
пистолета и револьвера могли соревноваться на равных. 
Пистолеты данной категории должны: 
А. Быть одинарного ли двойного действия. 
В. Быть либо пистолетом, либо револьвером. 
С. Быть калибра .32 или больше. 
D. Иметь длину ствола: 
1. Полуавтоматические, 96 мм или меньше (допускаются фабричные 
стволы конической формы с втулкой или без). 
2. Револьверы 76 мм или меньше. 
Е. Максимальное количество зарядов в пистолете не должно превышать 
пяти (5). 
Допустимые модификации (закрытый список): 
1. Револьверы: 
А. Замена на другие стандартные мушки или целики (См. «прицел» в 
глоссарии для полной информации). 
В. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 
другого материала, схожего с заводским. (Не допускаются утяжеленные 
рукоятки). 
С. Улучшение спускового механизма при сохранении уровня 
безопасности. 
D. Плавающий толкатель курка. 
Е. Закругленный барабан. 
F. Индивидуальная подгонка. 
2. Пистолеты: 
А. Замена на другие стандартные мушки или целики (См. «прицел» в 
глоссарии для полной информации). 
В. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 
другого материала, схожего с фабричным. (Не допускаются утяжеленные 
рукоятки; см. «утяжеленная рукоятка» в глоссарии для дальнейших 
разъяснений).  
С. Допускается использования чехла на рукоятке и/или ленты.  
D. Допускается изменения внутри механизма, чтобы улучшить ход 
спускового крючка при сохранении уровня безопасности.  
E. Может быть проведена работа по улучшению надежности, чтобы 
обеспечить оптимальную зарядку и извлечение магазина. 
F. Допускается улучшения точности механизма путем замены ствола на 



заводской образец того же калибра (допускаются заводские стволы 
конической формы). 
G. Индивидуальная подгонка. 
Исключенные Модификации (открытый список): 
Обратитесь к Приложению ОДИН–А. Модификации, не разрешенные в 
МАПО. 

8. Категория Стандартный Травматический Пистолет 1 (СТП1) 

Пистолеты, входящие в данную категорию должны:  

A. Быть полуавтоматическими.  
B. Иметь защелочную систему фиксации и извлечения магазина  
C. Быть двойного действия или только двойного действия  
D. Обладать максимальным весом в разряженном состоянии 1,3 кг с 

пустым магазином.  
E. Соответствовать размерам 22,5x15x4 см с пустым магазином 

внутри.  
F. Обладать вместимостью в 10 патронов плюс один в патроннике. 

Если уровень магазин имеет меньшую вместимость, следует 
зарядить магазин до максимального наполнения плюс один патрон 
в патроннике. Участники должны использовать магазины 
одинаковой вместимости на протяжении всего турнира. (Например, 
если вы начали с 9-зарядным магазином, вы должны использовать 
магазин с такой вместимостью на протяжении всего турнира).  

Допустимые модификации (закрытый список).  

1. Целик может быть заменен на другой стандартный целик и мушку.  
2. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 

другого материала, схожего с фабричным. Не допускаются 
утяжеленные рукоятки.  

3. Допускается использования резинового чехла на рукоятке и/или 
противоскользящей ленты  

4. Допускается изменения внутри механизма, чтобы улучшить ход 
спускового крючка при сохранении уровня безопасности.  

5. Могут быть установлены другие возвратные пружины.  
6. Может быть проведена работа по оптимизации зарядки и 

извлечения магазина. 
7. Могут быть установлены отличные от заводских магазины, при 

условии соответствия внешних размеров или емкости.  
8. Допускается улучшения точности путем замены ствола на 

фабричный образец того же калибра.  
9. Допускается индивидуальная подгонка.  

Исключенные модификации (открытый список): 



1. Внешние модификации, кроме рукояток и прицелов.  
2. Дополнительная шахта для магазина.  
3. Боек, сделанный из материала иного, чем фабричный образец.  
4. Ствол другого калибра, нежели предложен в фабричной 

комплектации.  
5. Снятие частей затвора для приобретения конкурентного 

преимущества.  
6. Гравирование пунктиром, текстурирование рукоятки.  

Список травматических пистолетов, разрешенных к обороту на 
территории РФ, соответствующий данному классу (открытый список): 

• ИЖ-79-9Т  
• ИЖ-79-9ТМ  
• ИЖ-79-9Т-10 (с защелкой магазина)  
• МР-79-9ТМ  
• МР-80-13Т  
• ИЖ-78-9Т  
• МР-78-9ТМ  
• АПС-M  

Стрелок, не соответствующий любому из вышеперечисленных 
требований, может быть допущен к стрельбе в данном классе без 
начисления очков. 

9. Категория Стандартный Травматический Пистолет 2 (СТП2) 

Пистолеты данной категории должны: 

A. Быть полуавтоматическими.  
B. Иметь кнопочную или рычажную систему фиксации и извлечения 

магазина  
C. Быть калибра 9 мм и более.  
D. Обладать максимальным весом в разряженном состоянии 1,2 кг с 

пустым магазином.  
E. Соответствовать размерам 22,5 x 15 x 4 с пустым магазином 

внутри.  
F. Обладать вместимостью в 10 патронов плюс один в патроннике. 

Если уровень магазин имеет меньшую вместимость, следует 
зарядить магазин до максимального наполнения плюс один патрон 
в патроннике. Участники должны использовать магазины 
одинаковой вместимости на протяжении всего турнира. (Например, 
если вы начали с 9-зарядным магазином, вы должны использовать 
магазин с такой вместимостью на протяжении всего турнира).  

Допустимые модификации (закрытый список): 



1. Целик может быть заменен на другой стандартный целик и мушку.  
2. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 

другого материала, схожего с фабричным. Не допускаются 
утяжеленные рукоятки.  

3. Допускается использования резинового чехла на рукоятке и/или 
ленты  

4. Допускается изменения внутри механизма, чтобы улучшить ход 
спускового крючка при сохранении уровня безопасности.  

5. Могут быть установлены другие возвратные пружины.  
6. Может быть проведена работа по улучшению надежности, чтобы 

обеспечить оптимальную зарядку и извлечение магазина.  
7. Могут быть установлены отличные от заводских магазины, при 

условии соответствия внешних размеров и емкости.  
8. Увеличенный барашковый и рычажный предохранитель.  
9. Косметическое текстурирование и зазубривание.  
10. Увеличенный рычаг для выброса магазина (рычаг не может 

быть в диаметре больше стандартного или выдаваться более чем 
на 5 мм от рамки).  

11. Допускается улучшения точности путем замены ствола на 
фабричный образец того же калибра.  

12. Допускается индивидуальная подгонка.  

Исключенные модификации (открытый список):  

1. Держатель спускового крючка.  
2. Снятие частей затвора для приобретения конкурентного 

преимущества.  

Список травматических пистолетов, разрешенных к обороту на 
территории РФ, соответствующий данному классу (открытый список): 

• ИЖ-79-9Т-10 (с кнопкой выброса магазина)  
• МР-79-9Т10 (с кнопкой выброса магазина)  
• МР-80-13Т-10 (с кнопкой выброса магазина)  
• Хорхе  
• Хорхе-1  
• Форт 12 Т  
• Форт 17 Т  
• Grand Power T10  
• Kimar 85 Auto  
• Mauser HSC 90  
• Stalker (кал. 10X22T)  
• Steel (кал. 10х22)  
• Streamer-1014  
• Walther P-22T (кал. 10х22)  
• Walther P-99T (кал. 10х22)  
• Walther PP (кал. 10х22)  



• Walther P-50T (кал. 10х22)  
• ZVI WASP R  

Стрелок, не соответствующий любому из вышеперечисленных 
требований, может быть допущен к стрельбе в данном классе без 
начисления очков. 

10. Категория Стандартный Травматический Револьвер (СТР) 

Револьверы данной категории должны: 

A. Быть калибра 9 мм  
B. Иметь ствол длиной до 11 см (измеряется от передней части 

барабана).  
C. Обладать максимальным весом в 1.4 кг.  
D. Обладать вместимостью шесть (6) патронов в барабане. Семи- и 

восьми-зарядные револьверы допускаются, но при этом будут 
заряжаться только шестью (6) патронами. Револьвер можно 
заряжать сменным барабаном или приспособлением для 
скоростной зарядки.  

Допустимые модификации (закрытый список):  

1. Замена на другие стандартные мушки или целики.  
2. Улучшение спускового механизма при сохранении уровня 

безопасности (смягчение спускового крючка, удаление толкателя 
курка, использование разного рода предохранителей считается 
работой с механизмом и разрешается).  

3. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 
другого материала, схожего с заводским. (Не допускаются 
утяжеленные рукоятки).  

4. Закруглять задние плоскости.  
5. Укорачивать заводской ствол.  
6. Переход с боеприпасов с рантом на безрантовые боеприпасы  
7. Индивидуальная подгонка.  

Исключенные модификации (открытый список):  

1. Стволы большего размера или веса.  
2. Защелка барабана большего размера.  

Список травматических револьверов, разрешенных к обороту на 
территории РФ, соответствующий данному классу (открытый список): 

• КОРНЕТ-С  
• ММРТ ШЕРШЕНЬ  
• ММРТ-2 ОВОД  



• ТКБ-0216Т АГЕНТ  
• MЕ 38 COMPACT  
• RECK CHIEF SPECIAL  
• RECK COBRA  
• RECK MOD.60 VIKING  
• SAFEGOM  

Стрелок, не соответствующий любому из вышеперечисленных 
требований, может быть допущен к стрельбе в данном классе без 
начисления очков.  

11. Категория Стандартнное Бесствольное Оружие (СБО) 

Оружие, входящее в данную категорию должно:  

A. Быть бесствольным.  
B. Обладать максимальным весом в разряженном состоянии 0.7 кг.  
C. Соответствовать размерам 22,5x15x4 см с пустым магазином 

внутри.  
D. Обладать вместимостью в 4 патрона.  

Допустимые модификации (закрытый список).  

1. Прицельные приспособления могутбыть заменены на другие 
стандартные прицельные приспособления.  

2. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 
другого материала, схожего с фабричным. Не допускаются 
утяжеленные рукоятки.  

3. Допускается использования резинового чехла на рукоятке и/или 
противоскользящей ленты  

4. Допускается изменения внутри механизма, чтобы улучшить ход 
спускового крючка при сохранении уровня безопасности.  

5. Может быть проведена работа по оптимизации зарядки и разрядки 
оружия, при сохранении уровня безопасности. 

6. Допускается индивидуальная подгонка.  

Исключенные модификации (открытый список): 

1. Внешние модификации, кроме рукояток и прицелов.  
2. Снятие частей оружия для приобретения конкурентного 

преимущества.  
3. Гравирование пунктиром, текстурирование рукоятки.  

Список Бесствольного Травматического оружия, разрешенного к обороту 
на территории РФ, соответствующий данному классу (открытый список): 

• ПБ-4  



• ПБ-4-1  
• ПБ-4-1МЛ  
• Кордон  

Стрелок, не соответствующий любому из вышеперечисленных 
требований, может быть допущен к стрельбе в данном классе без 
начисления очков. 

12. Категория Запасное Травматическое Оружие (ЗТО) 

Эта категория оружия используется только на клубных турнирах и не 
допускается на ежегодном Чемпионате или на каком-либо 
санкционированном Турнире.  
Все упражнения для запасного оружия должны быть ограничены 
максимальным количеством в два (2) выстрелов на этап (перезарядка не 
предусмотрена), чтобы стрелки из пистолета, револьвера и 
бесствольного оружия могли соревноваться на равных.  

Оружие данной категории должно:  

A. Быть одинарного или двойного действия.  
B. Быть либо пистолетом, либо револьвером, либо бесствольным 

оружием.  
C. Максимальное количество зарядов в пистолете не должно 

превышать шести (6).  

Допустимые модификации (закрытый список):  

1. Револьверы:  
A. Замена на другие стандартные мушки или целики.  
B. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле 

или из другого материала, схожего с заводским. (Не 
допускаются утяжеленные рукоятки).  

C. Улучшение спускового механизма при сохранении уровня 
безопасности.  

D. Измененный барабан.  
E. Индивидуальная подгонка.  

2. Пистолеты:  
A. Замена на другие стандартные мушки или целики.  
B. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле 

или из другого материала, схожего с фабричным.  
C. Допускается использования чехла на рукоятке и/или ленты.  
D. Допускается изменения внутри механизма, чтобы улучшить 

ход спускового крючка при сохранении уровня безопасности.  
E. Может быть проведена работа по улучшению надежности, 

обеспечению оптимальной зарядки и извлечения магазина.  
F. Индивидуальная подгонка.  



В. Боеприпасы. 
Бронебойные, зажигательные и трассирующие боеприпасы запрещены. 
В случае использования металлических мишеней, которые могут быть 
повреждены глубоким проникновением пули, клуб, проводящий 
состязания, может запретить использование патронов, которые могут 
повредить оборудование. 

1. Коэффициент мощности.  
Смысл соревнования заключается в использовании стандартных 
боеприпасов, а не предназначенных для поражения «легких» мишеней. 
По этой причине действуют следующие минимальные коэффициенты 
мощности: 
СЛП – 1 780 
СПП – 2 400 
МОП – 3 200 
МСР – 3 200 
ССР – 1 780 

СТП1 – 260 
СТП2 – 260 
СТР – 220 
СБО – 1 270 
Коэффициент мощности рассчитывается умножением веса пули (в 
граммах) на ее начальную скорость (в метрах в секунду). Для измерения 
начальной скорости необходим хронограф. 
2.Процедура замеров хронографом. 
Проводите замеры хронографом на расстоянии трех (3) метров или 
одного (1) метра для травматического оружия, при использовании 
оружия с МАКСИМАЛЬНОЙ длиной ствола для данной КАТЕГОРИИ. 
Если два (2) из трех (3) выстрелов превышают установленный 
минимальный коэффициент мощности, то считается, что участник 
соответствует требованиям. Перед каждым выстрелом ствол пистолета 
следует поднять таким образом, чтобы пороховой заряд сдвинулся в 
заднюю часть патрона, что дает возможность участнику достичь 
максимальной скорости. 
Если боеприпасы участника не прошли тест на коэффициент мощности, 
ему предоставляется замерить дополнительно три (3) выстрела из его 
пистолета. 
Если имеются сомнения относительно веса пули, ее следует извлечь и 
взвесить, используя специальные весы. Участник, чьи боеприпасы не 
прошли тест на коэффициент мощности, дисквалифицируется со всего 
турнира и получает оценку Не Закончил Стрельбу. 

С. Кобуры. 
Вступивший в силу 15 апреля 2005 года «Список одобренных кобур» 
МАОСП более не действует, а кобуры, одобренные ранее, НЕ 



обязательно допущены к использованию в соревнованиях МАОСП. 
Этому существует две причины: 
1. Некоторые компании-производители кобур постоянно меняют 
характеристики некоторых кобур, и несколько кобур, изначально 
одобренных, стали недопустимыми к использованию в МАОСП. 
2. В большинстве случаев у ДМ и ГС нет каталогов или образцов, и они 
не являются специалистами в области кобур. По этой причине, 
применение списка одобренных кобур сталкивается с трудностями. 
Кобура, разрешенная в МАОСП, должна входить в одну из следующих 
четырех категорий И соответствовать следующим критериям. 

1. Категории кобур скрытного ношения (КСН). 
А. Скрытая поясная кобура (СПК). 

 
Надетая кобура     /вид спереди       /вид сзади. 

Такая конструкция позволяет носить пистолет внутри брюк или за 
ремнем и обычно имеет крючок или петлю, посредством которых 
закрепляется на ремне. Подобная конструкция позволяет носить оружие 
ближе всего к телу и идеально подходит для коротких спортивных 
жакетов и курток. Оружие в такой кобуре направлено назад (под углом). 
Регулируя натянутость ремня, можно изменять положение оружия. The 
Milt Sparks Summer Special и the Galco Royal Guard представляют собой 
типичную конструкцию подобного типа. Все версии  КСК допущены к 
соревнованиям МАОСП.     

В. Плоский дизайн. Плоская кобура (ПК) 

 
На поясе                      / вид спереди     /  вид сзади 

В основе данного дизайна – два отдельных плоских куска кожи, 
скрепленных ремнем через щели на обеих сторонах «кармана», в 
который помещается оружие. При таком варианте оружие крепко 



прижато к телу и хорошо скрыто и безопасно расположено. Плоские 
кобуры, как правило, самые удобные и скрытные. Они носятся на 
внешней стороне ремня, и оружие в такой кобуре направлено назад (под 
углом). Типичными представителями данного вида являются кобуры 
TheGalco Combat Master, Dillon Master и De Santis Speed Scabbard. Все 
версии Плоских Кобур допущены к соревнованиям МАОСП. 

С. Кобуры Bruce Nelson/Askins 

 
На поясе                 / вид спереди        /     вид сзади 

Эта конструкция характеризуется двумя щелями сзади для ремня, чтобы 
прижать заднюю часть пистолета к телу для большей скрытности. 
Уровень натяжения регулируется подгонкой или приспособлением для 
регулирования натяжения. Большинство кобур данной версии 
характеризуются наличием толстой тесьмы на верхней части, что 
облегчает выхватывание оружие одной рукой; оружие носится в 
вертикальном положении (не под углом). Типичными представителями 
производителей данной версии являются The Sparks BN, Bianchi Askins 
Avenger and Dillon LTD. 
Примечание: Фактически все виды и вариации трех вышеперечисленных 
типов кобур, которые обеспечивают полное скрытие спускового крючка, 
подходят для длительного ношения, скрытного ношения и, поэтому, 
допускаются к использованию на соревнованиях МАОСП.  

D. Полуоткрытая кобура (ПоК). 

 
На поясе                       /вид спереди          /вид сзади 

Эта кобура представляет собой «карман», в который помещается оружие 
и имеет заднюю часть, посредством которой присоединяется к ремню. 
Эта часть может быть прорезью для ремня, щелями для ремня на 
каждой стороне «кармана» или пластинкой, которая вставляется в брюки. 



Данный вид часто делается из синтетических материалов и является 
наименее скрытным из четырех видов, перечисленных здесь. Натяжение 
почти всегда регулируется с помощью винтика. В большинстве кобур в 
виде мешка пистолет расположен вертикально (не под углом). Этот вид, 
пригодный для скрытого ношения оружия, также во многих случаях 
хорошо себя показывает на соревнованиях. Большинство кобур данного 
типа, представленных на рынке, НЕ подходят для использования на 
соревнованиях МАОСП. Из данного типа следующие кобуры отвечают 
требованиям МАОСП: The Safariland model 5183, Wilson Combat Practical 
и the De Santis Pro Fed.  
Возможно, одной из самых популярных кобур данного типа является 
кобура Uncle Mikes Kydex, которая НЕ обеспечивает скрытного ношения 
и не допускается к использованию на соревнованиях МАОСП из-за своей 
выдающейся задней части, которая приводит к излишнему выступу 
оружия. 

2.Критерии допустимости кобур в МАОСП. 

Кобуры: 
А. Должны быть предназначены для скрытного и длительного ношения. 
В. Должны носиться на стандартных ремнях, шириной не более 45 мм, 
которые должны входить в петли на брюках стрелка. 
С. Должны полностью покрывать спусковой крючок. 
D. Должны носится в вертикальном положении или со стволом, 
направленным назад, но не иметь настраивающих угол наклона 
приспособлений. Кобуры, в которых угол наклона настраивается путем 
снятия винтов и сменой положения задней части, допускаются. 
Исключение: кобуры категории КСН могут не соответствовать этому 
критерию. 
Е. Держать оружие достаточно плотно, чтобы стрелок мог осуществлять 
нормальные ежедневные телодвижения, не боясь потери оружия. 
F. Не должно иметь выступающих частей или выемок. Кобура не должна 
выступать на фоне ремня или тела. Не допускается промежутков в 
следующих местах: 
1. Между телом и ремнем. 
2. Между ремнем и задней частью кобуры. 
3. Между задней частью кобуры и ее внутренней частью.Если вы 
смотрите на петельки кобуры для ремня, когда она надета на ремень, вы 
не должны видеть просвет. Если вы его видите, то кобура не допускается.  
Кобура и ее задняя часть должны быть сделаны из обычных материалов 
нормальной толщины, не допускается наполнитель, чтобы скрыть выступ. 
Проще говоря, задняя часть кобуры должна плотно прилегать к ремню, 
чтобы обеспечить скрытное ношение (если имеются вопросы, 
обратитесь к №1 выше или перечитайте раздел «Цель» в начале данной 
книги) (прим.1). 
G. Должна быть сделана из обычных материалов нормальной толщины 
(кожи, Kydex, пластмассы, нейлона).  



Н. Оружие не должно располагаться таким образом, чтобы казенник 
(пистолета) или задняя часть барабана (револьвера) был ниже середины 
ремня. Не допускаются шлёвки, настроченные ниже пояса брюк (прим.3). 
Женщинам разрешено располагать пистолет таким образом, чтобы 
казенник (пистолета) или задняя часть барабана (револьвера) был ниже 
середины ремня на 40 мм. 
Примечание:  кобуры категории КСН не подпадают под данное 
ограничение. 
I. Должно держать оружие так, чтобы между телом стрелка и кобурой не 
мог влезть предмет толщиной в 19 мм, когда стрелок стоит 
прямо(прим.2).  
J. Должна быть расположена на ремне так, чтобы спусковой крючок 
находился позади осевой линии тела.  
Примечание: в МАОСП допускается модификация данных видов кобур и 
подсумков. 

Не допускаются: 
А. Кобура, располагаемая на другой стороне тела от «сильной» руки 
В. Подмышечная кобура. 
С. Поясничная кобура. 
D. Кобуры, созданные специально для соревнований. 
Е. Кобуры с направлением ствола вперед или с изменяемым углом 
наклона. Кобуры, угол наклона которых можно настраивать, пока кобура 
закреплена на ремне, не допускаются. 
Примечание: Кобуры с настраиваемым углом наклона посредством 
снятия винтиков и перемещения задней части кобуры допускаются, ствол 
направлен вертикально вниз или назад. 
F. Кобуры для шлёвок, настроченных ниже пояса брюк (прим.3).  
G. Оружие не должно располагаться таким образом, чтобы казенник 
(пистолета) или задняя часть барабана (револьвера) был ниже середины 
ремня. 
Н. Срезание переднего край кобуры более чем на 45 мм ниже казенника 
пистолета или на 25 мм ниже задней части барабана револьвера. 
I. Выступающие задние части и/или петли для ремня (прим.3). 
J. Промежутки в следующих местах: 
1. Между телом и ремнем. 
2. Между ремнем и задней частью кобуры. 
3. Между задней частью кобуры и ее внутренней частью (прим.3). 



 
не допускается          допускается 
К. Просвет между ремнем/телом и кобурой(прим.3). 
L. Любой тип наполнителя, чтобы скрыть выступ. 
Исключение – Служащие полиции или военнослужащие могут 
использовать свою экипировку, но ВСЕ характеристики удерживающей 
способности кобуры должны использоваться, а все поясное снаряжение 
(дубинка, наручники и др.) должно присутствовать. 
Прим.1): Кобуры для женщин не подпадают под критерий F, но не 
должны отклонять оружие от тела более чем на 90° по отношению к 
земле. 
Прим.2): женщины не проходят этот тест. 
Прим.3): женщины не проходят этот тест.     
Прим.4): шов на брюках может указывать или не указывать на то, где 
находится осевая линия тела стрелка. По правилам МАОСП осевая 
линия начинается с центра подмышки и направлена вниз. 

3. Одобрение кобур в будущем 
В настоящее время в МАОСП стараются не составлять список кобур. 
Однако, еслибудет замечено, что участники отклоняются от цели и 
принципов МАОСП появится «предельно укороченный и закрытый» 
список допустимых кобур. В штаб-квартире поощряют действия ДМ и 
главного судьи, направленные на штрафование участников, 
использующих не разрешенное снаряжение. 

D. Ремни. 
Ремни не могут быть шире 45 мм или толще чем 8 мм и должны 
свободно проходить в шлевки. 

Е. Подсумки для магазинов. 

1. Критерий допустимости подсумка для магазинов в МАОСП. 
Подсумок для магазина должен: 
А. Предназначаться для скрытого и повседневного ношения. 



В. Носиться на стандартном ремне шириной не более 45 мм, который 
должен проходить в шлевки на брюках стрелка. 
С. Вмещать магазин достаточно плотно, чтобы, будучи перевернутым не 
позволить выпасть полностью снаряженному магазину. 
D. Скрывать не менее 50 мм магазина, если измерять от верхней части 
патрона до верхней части подсумка. 

 
2-х дюймовый              Вид с лицевой стороны        Не допускается 

Е. Покрывать всю переднюю часть магазина внутри подсумка. Передняя 
часть определяется как та сторона магазина, которая смотрит «в 
сторону» от стрелка. 
F. Держать магазин под углом в 10° к ремню (80-100° к земле), без 
существенного отклонения вперед или назад. 
G. Носиться на поясе так, чтобы передний край подсумка располагался 
позади осевой линии тела. 

2. Критерий допустимости подсумка для сменного барабана в МАОСП. 

Подсумок для сменного барабана должен: 
А. Предназначаться для скрытого и повседневного ношения. 
В. Носиться на стандартном ремне шириной не более 45 мм, который 
должен проходить в шлевки на брюках стрелка. 
С. Вмещать барабан достаточно плотно, чтобы, будучи перевернутым не 
позволить выпасть полностью заряженному магазину. 
D. Быть либо в открытом виде, т.е. держать барабан путем натяжения и 
покрывать его по окружности или закрываться на застежку или липучку. 



 
Допускается                  Допускается   

3. Критерий допустимости подсумка для приспособления скоростного 
заряжания барабана (Moon clip carrier) 

Подсумок для «moon clip» должен: 
А. Предназначаться для скрытого и повседневного ношения. 
В. Носиться на стандартном ремне шириной не более 45 мм, который 
должен проходить в шлевки на брюках стрелка. 
С. Вмещать Moon clip carrier достаточно плотно, чтобы, будучи 
перевернутым не позволить выпасть полностью заряженному барабану. 
D. Быть либо в открытом виде, т.е. держать цилиндр путем натяжения и 
покрывать его, по меньшей мере, на 60% по окружности и на 100% по 
высоте или закрываться на застежку или липучку. 
Замечание: Moon clips нельзя хранить в контейнере с тремя или менее 
патронами. Допускаются боковые прорези для большого и указательного 
пальца. 

 
Допускается                 Не допускается 

4. Замечания по подсумкам для боеприпасов 



1. Налагается трехсекундный процедурный штраф, если в любой момент 
выполнения упражнения перезаряжающий компонент оружия (магазин, 
барабан или приспособление для скоростной перезарядки) 
отсоединяется и выпадает из подсумка. Падение перезаряжающего 
компонента оружия во время перезарядки не влечет процедурного 
штрафа, если участник не оставляет магазин на земле. 
2. Два полных цилиндра/барабана могут носиться спереди кобуры и 
должны располагаться как можно ближе к кобуре. Дополнительный 
компонент может носиться позади осевой линии либо справа, либо слева 
так, что общее число компонентов на ремне равняется трем. 
3. Вместо подсумков для переноски запасных магазинов (2), 
приспособлений для скоростной перезарядки (3) или сменных барабанов 
(3) могут использоваться карманы на любой перезарядке во время 
соревнования МАОСП. 
4. Стрелок не может носить более двух запасных магазинов на ремне. 

F. Разное 
Существует ряд аксессуаров, которые могут использоваться участником.  
Для их перечисления не хватит места. В штаб-квартиру поступили 
вопросы о следующих предметах: 
1. Наколенники и налокотники.  
Твердые наколенники и налокотники не допускаются в МАОСП. Если 
участник не может обойтись без наколенников, то он может носить 
мягкие наколенники ПОД ОДЕЖДОЙ. Мягкие наколенники должны быть 
полностью скрыты. Обоснование такого решение можно найти в разделе 
Цель и Принципы в начале книги. 
2. Специальная обувь.  
Специальная обувь для занятий определенными видами спорта (т.е. 
футболом, бейсболом,  гольфом и др.) не допускается. 
3. Маскировочная одежда.  
Все снаряжение должно быть расположено так, чтобы, если вы носите 
маскировочную одежду в открытом виде, разведя руки в стороны на 
уровень плеч, его не было видно ни спереди, ни сзади, ни со стороны. 
Ваша маскировочная одежда должна соответствовать вашему 
окружению и быть достаточно свободной для простых телодвижений. 
Запрещено снаряжение, предназначенное исключительно для 
соревнований. Снаряжение, предназначенное исключительно для 
соревнований, определяется как: вентилируемые или сетчатые куртки, 
сквозь которые видно оружие, кобура, запасные боеприпасы или 
контейнеры для них, нагрудные карманы, специальные карманы или 
любой материал, вшитый в карманы или вокруг карманов, позволяющий 
сохранять карман открытым для удобства хранения магазинов после 
перезарядки. Такая одежда влечет за собой штраф за Ненадлежащее 
исполнение. См. надлежащее хранение магазина в глоссарии для 
дальнейших разъяснений.  
 
 



Приложение ДВА - Виды перезарядки, разрешенные в 
МАОСП 
Неисполнение перезарядки, одобренной в МАОСП, приводит к 
трехсекундному штрафу за каждое нарушение. Неисполнение 
конкретной перезарядки, предусмотренной в упражнении приводит к 
трехсекундному штрафу или к Ненадлежащему Исполнению. При 
несохранении разряженного магазина или боевых патронов после 
тактической перезарядки или перезарядки с сохранением 
использованного магазина перед первым выстрелом после перезарядки 
налагается процедурный штраф. Тактическая перезарядка и 
перезарядка с сохранением использованного магазина 
взаимозаменяемы. См. глоссарий за дальнейшими разъяснениями. Если 
не определен конкретный вид перезарядки, стрелок производит любой 
допустимый вид, по своему усмотрению. Исключение при устранении 
неисправности: При устранении неисправности, магазин или сменный 
барабан, которые могли вызвать неисправность, могут не сохраняться, и 
это не повлечет за собой штрафа. 

Виды перезарядки, допущенные в МАОСП: 

Тактическая перезарядка: 
Тактическая перезарядка - перезарядка оружия при наличии патрона в 
патроннике во время паузы:  
А. Достав запасной магазин перед тем как извлечь неполный магазин из 
пистолета.  
В. Извлечь неполный магазин из пистолета.  
С. Вставить запасной магазин в пистолет.  
D. Спрятать неполный магазин надлежащим образом. (см. правильное 
хранение магазинов в глоссарии).  
Замечание: Если раздается команда Tac-Load, когда магазин пустой, а в 
патроннике остается патрон, то пустой магазин должен быть сохранен.  
Замечание: В штаб-квартире поощряют проектировщиков упражнений, в 
которых не предусмотрены тактическая перезарядка или перезарядка с 
сохранением использованного магазина на время. 

Перезарядка с сохранением магазина: 
Перезарядка оружия в любое время при выполнении упражнения:  
А. Извлечь неполный магазин из пистолета.  
В. Спрятать надлежащим образом неполный магазин. (См. правильное 
хранение магазинов)  
С. Достать запасной магазин.  
D. Вставить запасной магазин в пистолет.  
Замечание: Если раздается команда Reload with retention, когда магазин 
пустой, а в патроннике остается патрон, то пустой магазин должен быть 
сохранен.  
Замечание: В штаб-квартире поощряют проектировщиков упражнений, в 



которых не предусмотрена тактическая перезарядка или перезарядка с 
сохранением использованного магазина на время. 

Перезарядка без сохранения использованного магазина (экстренная)  

Перезарядка оружия, когда оно полностью разряжено: 
А. Бросить пустой магазин на землю.  
В. Достать запасной магазин.  
С. Вставить запасной магазин в пистолет.  
D. Снять затвор с затворной задержки.  
Замечание: На некоторых пистолетах затвор не возвращается в 
переднее положение. В этом случае стрелок должен это исправить. Это 
не является основанием для штрафных мер.  
Замечание: Перезарядка может начаться, когда стрелок полностью 
скрыт за укрытием, и считается завершенной, когда новый магазин 
вставлен или барабан закрыт, а пистолет или ревльвер переведен в 
боевое положение. (См. Приложение 3 – укрытие).  
Намеренная «растрата патронов» для приобретения конкурентного 
преимущества приводит к двадцатисекундному штрафу за 
Ненадлежащее исполнение. Хорошим примером является расстрел 
лишних патронов с открытой позиции, чтобы затвор остановился в 
заднем положении (на затворной задержке), и перезарядка была 
произведена до достижения укрытия (и без сохранения магазина). 
Упражнения должны проектироваться с учетом наличия пунктов 
перезарядки за укрытием. Достигнув укрытия, стрелок может двигаться 
за укрытием при перезарядке. Если стрелок стреляет до останова 
затвора, а мишени еще остаются непораженными, стрелок может НЕ 
пригибаться за укрытием при перезарядке, если вы используете укрытие 
разумно при стрельбе, его также разумно можно использовать при 
перезарядке. Не теряя из внимания зону угрозы при перезарядке – 
тактика, обеспечивающая безопасность в реальной жизни. Для 
реализации целей МАОСП участники могут заменить магазин на 
полностью заряженный, пока пистолет находится в кобуре, а они смотрят 
в сторону стрельбища, до начала стрельбы. Очень рекомендуется, 
чтобы участники освоились с тактической перезарядкой и перезарядкой с 
охранением магазина между этапами. 

 

Приложение ТРИ – Укрытие. 
Более 50% туловища стрелка должно быть за укрытием при ведении 
огня по цели или при перезарядке. При наличии низкого укрытия одно 
колено должно быть на земле, при вертикальном укрытии (например, 
стена, препятствие), 100% ног и стоп стрелка должно быть в укрытии.  
 
Основное правило выхода заключается в том, что стрелку необходимо 
выдаваться все больше из-за укрытия, чтобы поразить следующую цель 



(разрезание пирога). Расстояние между целями определяет, на сколько 
стрелку нужно высунуться, чтобы поразить цели. Стрелок, который 
поразил более одной цели, не меняя положения, неправильно 
использовал укрытие.  
По возможности, «судья» стоит позади участника (после оголения 
оружия), чтобы помочь Главному судье определить, укрыто ли 50% 
туловища. Однако, в большинстве случаев, Главный судья может занять 
такое положение, чтобы видеть оружие стрелка и положение 
относительно целей. Главный судья, увидев, что стрелок неправильно 
использует укрытие, должны дать команду “УКРЫТИЕ”. Стрелок должен 
немедленно исправить свое положение. В МАОСП осознают, что 
некоторые стрелки слишком быстро поражают цели, чтобы Главный 
судья успел предупредить стрелка о неправильном использовании 
укрытия. По этой причине, если Главному судье не хватило времени или 
возможности крикнуть «УКРЫТИЕ» прежде, чем стрелок начал поражать 
цели, неправильно используя укрытие, на стрелка налагается 
процедурный штраф. Перезарядка должна производиться в укрытии (при 
наличии такого) и должна быть завершена до выхода из укрытия. 
Считается, что стрелок перезарядил оружие и может начать движение из 
укрытия, ТОЛЬКО когда полный магазин ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЕН а 
затвор полностью переведен в боевое положение или барабан 
револьвера закрыт. Стрелки не могут перемещаться от одной позиции к 
другой с разряженным оружием. Перезарядка должна осуществляться в 
укрытии, однако это не означает, что стрелок должен полностью 
скрыться за укрытием для перезарядки перед тем как начать стрельбу по 
цели с линии огня. Участник может наблюдать за своим «противником», 
пока считается, что он в укрытии и его туловище скрыто от следующей 
«опасной» цели. 
 
 

Приложение ЧЕТЫРЕ – Начисление очков. 
Система подсчета очков в МАОСП предназначена для поощрения 
точности стрельбы при сохранении скорости. Система Викерса 
переводит все баллы в показатели времени и побеждает лучшее время. 
Основные элементы системы Викерса основываются на времени и на 
том, что вы работаете по принципу снижения количества очков из числа 
возможных, а НЕ с очками, заработанными за попадание в цель. Всегда 
разрешайте любое сомнение по поводу подсчета очков в пользу 
участника. Если вам приходится всматриваться в мишень с близкого 
расстояния, чтобы определить, заработал ли стрелок выстрелом больше 
очков, автоматически присуждайте ему наибольшее количество очков. 
НИКОГДА Судьи МАОСП не должны использовать специальные пробки 
или лупы для подсчета очков. Если есть сомнение в количестве очков, 
всегда решайте вопрос в пользу участника. Это также относится и к 
двойному попаданию. Это не означает, что каждый промах 



автоматически засчитывается как двойное попадание. Более того, 
разрыв отверстия не означает присуждения стрелку большего 
количества очков. Если вы можете обозначить точный район попадания, 
и он не достигает зоны поражения с более высоким счетом, то стрелок 
получает меньшее число очков, даже если разрыв отверстия касается 
следующей зоны поражения. 

А. Счет Викерса.  

(Используется при реализации сценариев на скоростную стрельбу) Счет 
Викерса состоит в том, чтобы начислять участнику штрафное время за 
каждое очко, потерянное стрелком, из общего числа возможных очков 
(снятие очка). Чтобы считать очки по системе Викерса, просто возьмите 
время, которое потребовалось на прохождение этапа («сырое» время) и 
ДОБАВЬТЕ полсекунды за каждое снятое очко. Добавьте все штрафы, 
чтобы получить Итоговый Счет. В счете Викерса на может быть 
произведено любое количество выстрелов, но засчитываются только 
лучшие, исходя из описания этапа. Например, если этапом определено 
только два (2) попадания по цели, а зафиксировано было три (3), то 
считаться будут только два (2) лучших из них. На некоторых этапах 
описание может предусматривать определенное количество выстрелов 
по особым частям мишени, т.е. два (2) выстрела в корпус и один (1) в 
голову. Выстрелы, которые должны были быть произведены в корпус, а 
попали в голову считаются как -0. Однако, выстрелы в голову при 
попадании в район ниже шеи считаются за промах (-5 за каждый промах). 
Причиной является то, что голова меньше туловища, а потому более 
трудная мишень. Если все выстрелы произведены в голову, чтобы не 
смещать прицел при смене цели, то это может считаться техническим 
нарушением и влечет штраф. Проектировщики упражнений и ДМ должны 
быть в курсе такой возможности и заранее решить, как с этим быть. 
Некоторые проектировщики оговаривают выстрелы в голову, чтобы 
симитировать цель, носящую бронежилет.  

Простой способ использования счета Викерса.  

1. Запишите «сырое» время с таймера.  

2. Сосчитайте общее число промахов.  

3. Умножьте количество промахов на пять (5) снятых очков. 

4. Добавьте число снятых очков для оставшихся выстрелов к количеству 
промахов.  

5. Запишите общее число снятых очков и умножьте на полсекунды.  



6. Запишите примененные штрафы, например, прибавьте три (3) секунды 
за каждое процедурное нарушение.  

7. Прибавьте «сырое» время к преобразованным снятым очкам и 
примененным штрафам, чтобы получить итоговый счет  

8. Таким образом, все переведено в единицы времени, и выигрывает 
наименьшее (самое быстрое) время. 

В. Ограниченный счет Викерса.  
(Для использования в стандартных упражнениях или когда мишени 
следует поразить несколько раз прежде, чем начать подсчет очков). Счет 
такой же, как счет Викерса, описанный выше, КРОМЕ того, что число 
выстрелов, которые вы можете произвести на этапе, ограничено числом, 
указанным в описании. Любой лишний выстрел влечет штраф в три 
секунды на этапе, а один из ваших лучших выстрелов будет вычтен из 
общего числа очков за каждый лишний выстрел. Эта система 
используется, чтобы позволить проводить несколько этапов без 
необходимости подсчитывать очки после каждого этапа, таким образом 
ускоряя процесс прохождения этапа. Данная система используется 
ТОЛЬКО на стандартных упражнениях и не подходит к сценариям.  

С. Не Закончил. 

Если участник не может окончить стрельбу из-за сломанного оружия, то 
его счет будет определяться тем из ниже перечисленных способов, 
который принесет ему больше очков: 
1. Все необходимые выстрелы, которые не были произведены зачтены 
как снятые очки и Непоражение Цели. Штрафное время будет добавлено 
к общему времени до того момента, когда сломалось оружие. 
2. Минимальное число требуемых выстрелов на этапе будет умножено 
на 3 секунды для составления счета за этап. Участнику, отказавшемуся 
пройти этап, не засчитываются очки и начисляется оценка «Не Закончил 
стрельбу» за весь матч.  

D. Прочное (непробиваемое) покрытие /Непрочное покрытие. 
Любой выстрел сквозь «непробиваемое препятствие», в результате 
которого поражается цель, считается промахом. (Вне зависимости от 
того, опасная это цель или нет). За попадание в прочное препятствие не 
начисляется иной штраф, кроме промаха. МАОСП рекомендует 
проектировщикам использовать стандартный ЧЕРНЫЙ цвет для 
обозначения прочного покрытия. Опоры на этапах часто служат для 
обозначения прочных или непробиваемых предметов, таких как стены, 
машины, баррикады и мебель, такую как тяжелые письменные столы. 
Выстрелы, пробивающие непрочные предметы, засчитываются как 
попадания. Мы рекомендуем БЕЛЫЙ цвет для обозначения таких 
объектов, как окна, занавески и кусты и т.д. 



Е. Обозначение целей, представляющих и не представляющих 
угрозу. 
Опасные цели могут обозначаться путем нанесения изображения или 
очертания оружия на цели. Это обозначение необязательно, но крайне 
рекомендуется. Ни в коем случае не допускается нанесение пистолета и 
пустой руки на одной мишени. Цели должны быть ясно спроектированы 
как опасные и не опасные. Неопасные цели ДОЛЖНЫ обозначаться 
нанесением рисунка пустой руки или рук, или, если на мишень надета 
рубашка, очертание руки или рук. При сквозном попадании в неопасную 
цель, когда также поражается и опасная мишень, участник получает 
штраф за поражение неопасной цели И очки за попадание в опасную 
цель. Обратное положение применяется, когда выстрел по опасной цели 
также задевает неопасную позади нее. Отсюда правило выступа: все 
выстрелы на счет (кроме прочного укрытия). 
 

Приложение ПЯТЬ – Обоснование дизайна упражнений. 
Из всех принципов, заложенных при создании МАОСП, самым важными 
являются требования к проектированию стрельб. Главным вопросом, от 
которого зависит долгосрочное существование данного стрелкового 
спорта, является то, что задачи, поставленные перед стрелками должны 
отражать действительность. Основатели МАОСП договорились об этом, 
когда они вознамерились создать рекомендации МАОСП. Цель МАОСП в 
развитии основных тактических приемов самообороны, а также в 
проверке навыков, которые могут понадобиться стрелку в реальном 
столкновении. Требования типа использования укрытия, перезарядки за 
укрытием, ограничения числа выстрелов на этапе были основаны на 
этом принципе.  
При создании нового упражнения, первостепенное значение имеет то, 
что вы собираетесь сымитировать. Спросите себя, «это может 
действительно случиться?» или «Сможет ли этот этап протестировать 
жизненно важные навыки, которые, скорее всего, будут требоваться на 
соревнованиях МАОСП?». Некоторые этапы специально задуманы, 
чтобы было произведено мало выстрелов. Настоящие столкновения 
редко подразумевают большое количество выстрелов. Вы можете 
спроектировать действительно хорошие сценарии, рассчитанные на 
четыре (4) или пять (5) выстрелов. Чтобы увеличить сложность сценария, 
можно заставить стрелка его разными способами, такими как стрельба 
только сильной рукой, стрельба с близких позиций или прохождение в 
обратном направлении. Примите во внимание разнообразие путей, по 
которым может развиваться сценарий реального столкновения, а затем 
изобразите их на упражнении.  
Сделайте так, чтобы участники двигались под таким углом, чтобы 
направление ствола было безопасным. Вопрос, вызывающий 
наибольшую обеспокоенность в МАОСП, это сценарии и этапы, в 
которых стрелку приходится передвигаться параллельно линии огня. 



Обычно, это включает в себя этап «со стеной», где стрелок должен 
передвигаться из одной точки в другую, чтобы вести огонь по целям. Это 
создает условия, способствующие небезопасному направлению ствола. 
При проектировании следует избегать данной проблемы. Всегда помните 
о проблеме правшей и левшей. Настоятельно рекомендуется 
проектировать этапы таким образом, чтобы для оружия направление в 
сторону цели было естественным.  
Одной из главных ошибок является излишнее усложнение этапов. 
Перегруженность – главный враг хорошего упражнения. Другие 
рекомендации по проектированию, такие как расстояние до цели, 
которое не должно превышать 15 метров (10 метров, для категорий 
стандартный травматический пистолет 1 (СТП1), стандартный 
травматический пистолет 2 (СТП2), стандартный травматический 
револьвер (СТР), бесствольное оружие (БО)), отражают факт, что в 
реальных ситуациях редко требуется использование оружия за 
пределами этой дистанции. Этапы, где цели расположены дальше 
расстояния в 15 метров, допускаются, чтобы проверить меткость. Нашей 
целью является создание этапов, где цели располагаются на таком 
расстоянии, которое обычно соответствует реальным сценариям 
самообороны.  
Вопрос о расстоянии на котором должен передвигаться стрелок, 
остается открытым. Любые передвижения стрелка между линиями огня 
не должны превышать 10 метров. В реальных ситуациях редко когда 
приходится бежать на длинные дистанции. Мы не хотим, чтобы матчи 
МАОСП превратились в соревнования по легкой атлетике. Если 
увеличивать расстояние свыше 15 метров, то вознаграждается 
тренированность ног, а не стрелковые качества. 
Система Викерса вполне подходит для использования при стрельбе, но 
непригодна, когда время непомерно распределено на длинные 
дистанции для передвижений или преодоления препятствий, что требует 
больше времени, чем сама стрельба. 
Остерегайтесь создания упражнений, требующих слишком много усилий 
на передвижения на длинные расстояния или преодоление препятствий.  
Создавая места для низкого укрытия, директоры матчей и 
проектировщики должны расположить ковровые, картонные или иные 
подстилки на тех точках, где стрелки должны встать на колени. Монеты, 
камни и другие мелкие предметы следует убрать с этой территории на 
время соревнований. 
При наличии баррикад и иных объектов, предназначенных для 
использования их в качестве укрытия, убедитесь в их надлежащем 
использовании. Пусть стрелок использует укрытие при перезарядке и 
стрельбе. Визуальные и физические барьеры должны вынуждать 
стрелка стрелять из особого положения (места для стрельбы также 
хорошо себя зарекомендовали и освобождают Судей от необходимости 
выкрикивать команды и предупреждения). Использование таких объектов, 
как чемоданы, столы (особенно с ящиками), машины, инкассаторские 



машины, кровати и т.д. поощряется.  
Остерегайтесь установления большого количества неопасных целей на 
этапе, чтобы увеличить сложность. Правило проведения соревнований 
№4 гласит, что на этапе стрельбы допускается установка не более одной 
безопасной мишени на три опасные. В реальном мире стрельба рядом с 
неопасными целями опасна, незаконна и накладывает на вас большую 
ответственность. 
Для усложнения стрельбы используйте прочное укрытие, чтобы 
уменьшить площадь открытия цели. Условие о нескольких выстрелах (3-
6) на одну цель имитирует реальные столкновения и должно поощряться. 
Однако, смешивая число необходимых выстрелов по цели в одной цепи 
влечет технические нарушения и не должно одобряться. То же самое со 
смешанными цепями, требующими поражения в виде 2-2-2 в следующей 
последовательности: 1-1-2-1-1. 
Следите, чтобы конструкция этапа или упражнения соответствовала 
рекомендациям МАОСП. Не превышайте 18 выстрелов на этап. Если на 
этапе присутствуют какие-либо формы укрытия или объекты, 
используемые как укрытие, участник должен использовать укрытие. 
Перезарядка должна осуществляться в укрытии.  
Перезарядка без сохранения использованного магазина рекомендована 
в МАОСП. Статистика показывает, что так происходит в реальном мире, 
независимо от намерений или выучки. Тактическая перезарядка и 
перезарядка с сохранением использованного магазина должна 
использоваться в перерывах, а не в скоростной стрельбе. Избегайте 
этапов, в которых требуется тактическая перезарядка или перезарядка с 
сохранением использованного магазина в месте, где стрелки остаются с 
пустым магазином и одним патроном в стволе.  
На этапах с автомобилем, в которых стрелок начинает прохождение, 
сидя внутри машины, и выбирается из нее, чтобы поразить цели снаружи, 
нужно соблюдать осторожность в отношении выхватывания оружия. В 
прошлом на некоторых турнирах от участника требовалось достать 
пистолет и провести им над рулем прежде, чем нацелить его наружу. 
Такой подход был обусловлен желанием избежать угрозы нацеливания 
оружия на самого себя. Проблема заключалась в том, что часто 
налагались технические штрафы, если не совершалось движения над 
рулем. Налагался штраф за невыполнение абсолютно бесполезного и 
непрактичного с тактической точки зрения действия. Поэтому, 
рекомендуется навсегда отменить это правило «пистолета над рулем» в 
МАОСП как непрактичное. Вместо этого логичнее позволить участнику 
начать этап с пистолетом в руке, направленным в сторону ведения огня, 
при этом ствол должен быть чуть ниже бокового окна. Это обезопасит 
выхватывание оружия внутри машины и сделает этап с отражением 
внешней угрозы внутри машины вполне жизнеспособным.  
ЛЮБЫЕ действия, направленные на предотвращение выкриков со 
стороны Судьи поощряются. 
Мы часто сталкиваемся с недоумением со стороны проектировщиков 



этапов по поводу того, что их творения глупо выглядят. Некоторые из 
этих проектов являются простой модификацией ковбойских турниров, в 
которых от участников требуется езда на бешеной лошади и стрельба по 
мишеням после прохождения через распахивающиеся двери салунов. 
Иногда эти этапы глупо называются, типа «Месть зеленых человечков с 
Марса». Подобные бессмысленные названия просто унижают смысл 
существования МАОСП. Пожалуйста, придерживайтесь корней МАОСП.  
Одно из наиболее часто встречающихся высказываний по поводу плохой 
конструкции: «ну, это одинаково для всех». Пожалуйста, не употребляйте 
фразу  «это одинаково для всех», чтобы использовать этапы, которые 
опошляют цель МАОСП и не отвечают критериям практичности. 
Заявление, что это будет одинаково для всех, - неубедительный способ 
обоснования плохого дизайна упражнения. Любое лицо, использующее 
фразу «это одинаково для всех» для оправдания тактически 
безграмотного этапа, не должно быть допущено к управлению и 
проектированию в МАОСП. Ошибки в МАОСП будут совершаться, но, 
если допустить распространение плохо сконструированных упражнений, 
это приведет МАОСП к гибели быстрее, чем любой другой фактор. 
Грамотно спроектированные тиры должны включать следующие 
элементы: 
- Они должны проверять навыки, имеющие отношение к самообороне. 
- Последовательность целей должна быть очевидна стрелку без 
подробных брифингов и инструкций.  
- Случаи наложения процедурных штрафов, если стрелок не понял курс 
стрельбы, должны быть крайне редкими. 
Процедурные штрафы редко назначаются на хорошо проектируемых 
этапах. 
 

Приложение ШЕСТЬ – Организационная структура 
МАОСП 

А. Стрелок.  
Участником может стать любое лицо, которому по закону разрешено 
ношение оружия.  
Несовершеннолетние лица с 12 до 20 лет также могут участвовать в 
матчах МАОСП, если это не запрещено законом и разрешено правилами 
местного клуба. Более того, в течение всего матча несовершеннолетнего 
участника должны сопровождать родитель или законный опекун.  
Также на санкционированных матчах могут, но не в обязательном 
порядке, признаваться такие категории, как Заслуженный Блюститель 
Закона, Уважаемая Дама, Уважаемый Сэр (50-64 года), Особо 
уважаемый Сэр (65+), Герой труда, Заслуженный работник прессы, 
Заслуженный иностранец, Герой ВС, Ветеран ВС (военный в отставке 
или разжалованный) и Самый Меткий Стрелок.  



Обязанности стрелка. 

1. ВСЕГДА следовать четырем законам безопасности с оружием. 
2. ВСЕГДА следить за направлением ствола.  
3. Держать палец вне спускового крючка, когда не поражаешь цель.  
4. Демонстрировать всегда безопасное обращение с оружием.  
5. Следовать правилам МАОСП и особым правилам турнира или клуба.  
6. Приобретать и использовать одобренное МАОСП снаряжение.  
7. Пройти действительную классификацию и сохранять ее, по крайней 
мере, раз в 12 месяцев участвуя в классификационных турнирах 
(Исключая стрелков экстра-класса).  
8. Содействовать в установке мишеней и уборке мусора.  
9. Быть готовым к стрельбе, будучи вызванным на линию огня (т.е. иметь 
соответствующие боеприпасы, одежду и т.д.). 
10. С уважением относиться к официальным лицам турнира и другим 
стрелкам.  
11. В дополнение, веселитесь, общайтесь, учитесь и улучшайте ваши 
навыки обращения с оружием и стрельбы.  
Замечание: Лицо, не являющееся членом МАОСП, может принять 
участие в турнире МАОСП только впервые. Чтобы принять участие в 
следующих матчах, необходимо стать членом МАОСП. Анкеты для 
вступления в МАОСП можно получить, связавшись с МАОСП по почте, 
телефону или по Интернету (www.idpa.com). Анкеты также можно 
получить у директора турнира или в клубе МАОСП. Чтобы завершить 
процедуру подачи заявки, убедитесь, что подписали заявку, на 
документе, освобождающем тир/клуб от ответственности, подписанный 
свидетелем. В противном случае, ваша заявка будет вам возвращена 
для завершения. Принятие в МАОСП также может проводиться в 
местных клубах; однако, восстановление членства должно быть 
утверждено в штаб-квартире.  

В. Судейство.  
Аттестованные судьи– это должностные лица, чьей целью является 
обеспечение безопасного времяпрепровождения на турнире путем 
координации действий стрелка на курсе стрельбы. Для получения 
лицензии МАОСП на осуществление деятельности судьи лицо должно 
достичь, по крайней мере, 21 года. Чтобы стать аттестованным судьей 
необходимо пройти курс судьи под руководством одного из инструкторов, 
входящих в список на сайте МАОСП, или регионального координатора. 
Судья – один из наиболее существенных и видных представителей 
МАОСП. Участники взаимодействуют с судьями больше, чем с кем-либо 
из должностных лиц матча. 

Обязанности Судьи. 
1. Обращать внимание на рабочую руку стрелка и на его оружие.  
2. Помнить, что любое сомнение решается в пользу стрелка.  
3. Руководить участниками на курсе стрельбы аккуратно и мягко, чтобы 
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стрелок наслаждался процессом.  
4. Относиться к стрелку вежливо и уважительно.  
5. Отвечать на все вопросы, связанные с курсом стрельбы.  
6. Держать под контролем все детали курса стрельбы.  
7. Определять все ограничительные линии в соответствии с описанием 
курса стрельбы и этапом.  
8. Как правило, Судья должен находиться в трех футах в стороне и в 
трех футах позади от стрелка. Судья должен следить за своим 
положением, когда стрелок достает оружие.  
9. Судья должен находиться со стороны рабочей руки стрелка. В 
зависимости от условий курса стрельбы, меняется рабочая рука.  
10. Судья должен убедиться, что он не стоит на пути стрелка.  

Обязанности Судьи на санкционированных матчах.  
Во время санкционированных матчей директор назначает счетчика и 
команду Судей на каждое упражнение. Наличие счетчика и команды 
Судей позволяет провести матч намного более конструктивно и также 
рекомендуется для местных клубных матчей.  

Обязанности Судьи на местных матчах.  
Наличие команды аттестованных Судей на местных матчах не требуется, 
однако в МАОСП рекомендуют, чтобы присутствовал хотя бы один 
аттестованный Судья. На местных клубных матчах подсчет очков может 
вестись участником, не принимающим участие в стрельбе в данный 
момент. Судьи на местных матчах должны:  
1. Понимать положения правил МАОСП.  
2. Иметь опыт участия в соревнованиях МАОСП.  
3. Просмотреть видео-курс МАОСП «Как провести матч». 

С. Главный Судья (ГС). 
ИС – это аттестованный Судья, назначенный на инструкторскую 
должность. Чтобы стать ГС, необходимо получить рекомендацию своего 
регионального координатора с последующим назначением в штаб-
квартире.  

Обязанности ГС:  

1. Проводить мастер-классы для Судей по:  

А. Правилам безопасности.  

В. Правилам проведения соревнований.  

С. Правилам работы со снаряжением.  

D. Командам на стрельбище.  



Е. Методам объяснения курса стрельбы.  

F. Методам проведения курса стрельбы.  

G. Элементам, на которые нужно обратить внимание.  

Н. Штрафам.  

I. Различиям между категориями.  

J. Вопросам установления курса стрельбы.  

К. Особенностям проведения классификационных матчей.  

L. Проектированию курса стрельбы.  

2. Посылать расписание занятий в штаб-квартиру МАОСП.  

3. Не назначать на должность лиц, не соответствующим требованиям к 
данной категории сотрудников.  

4. Помогать управляющим районом в оценке работы Судей.  

D. Директор Матча (ДМ).  
ДМ – это аттестованный Судья МАОСП, который отвечает за все 
аспекты проводимого матча. ДМ имеет право последнего слова по ВСЕМ 
вопросам проведения матча, и его решения носят окончательный 
характер. Институт третейского разбирательства отсутствует. 
ДМ может совещаться с Региональным Координатором в любое время; 
однако окончательное решение по вопросам матча за ДМ. ДМ часто 
назначает помощников себе в помощь при решении многочисленных 
деталей, но он отвечает за успех матча в целом.  

Е. Клуб. 
Клуб, аффилированный с МАОСП – это группа стрелков, 
объединившихся для проведения матчей МАОСП. Первое впечатление 
стрелка о клубе – это первое впечатление стрелка о МАОСП. 
Уникальность МАОСП заключается в том, что она предлагает клубам 
увлекательный, конкурентоспособный формат для стрелков, 
использующих боевое вооружение в практической сфере. Финансовая 
основа клубов МАОСП минимальна. Сборы сводятся к ежегодным 
членским взносам. Правила МАОСП немногочисленны, поэтому 
снижение их числа лежит на ответственности должностных лиц клуба. 
Система классификации в МАОСП позволяет участникам пройти 
классификацию за один день. На разных сайтах выложены хорошие 
образцы упражнений. Они могут модифицироваться в обеспечение 
большего разнообразия. Награждения в МАПО проводятся ТОЛЬКО 



призами. Благодаря данному статусу МАОСП, организаторам матчей 
больше не требуется беспокоиться о денежных и ценных призах. В штаб-
квартире МАПО будут отсылать все заинтересованные стороны в вашем 
штате/государстве в ваш клуб. Информация о вашем клубе будет 
размещена на сайте МАОСП www.idpa.com. Информация доступна к 
скачиванию с сайта на бесплатной основе. Клубы могут удерживать 5$ 
членского взноса в МАОСП за каждого нового члена клуба. (Пожалуйста, 
убедитесь, что член подписал заявку, на документе, освобождающем 
клуб от ответственности, подписанный свидетелем. В противном случае, 
заявка будет Вам возвращена из штаб-квартиры). Это относится только к 
новым членам, а не к стрелкам, восстановившим свое членство.  
Замечание: В некоторых государствах законом запрещено скрытое 
ношение оружия и применение его в самообороне. Таким образом, лица, 
интересующиеся стрельбой или организацией турниров МАОСП в этих 
странах, сталкиваются с уникальными проблемами. Учитывая подобные 
невыгодные условия, МАОСП разрешает клубам в этих странных 
изменять название, логотип и /или правила организации, чтобы 
соответствовать местным правовым требованиям. Однако, матчи Не 
будут санкционированы МАОСП при отсутствии возможности провести 
их со 100% соответствием с правилами МАПО. 

Ориентация на новичков. 
Штаб-квартира МАОСП настоятельно рекомендует, чтобы клубы 
назначали опытного стрелка для руководства основой курса 
безопасности для новых участников, ранее не участвовавших в боевой 
стрельбе, практической стрельбе, или в другой стрелковой дисциплине, в 
которой требуется выхватывание оружия и передвижения. Обычное 
занятие должно включать рассмотрение следующих вопросов: 
Зарядка и разрядка оружия. 
Выхватывание и зачехление оружия. 
Захват оружия сильной/слабой рукой, а также фристайл. 
Настройка прицела.        
Контроль за спусковым крючком. 
Перезарядка (Тактическая перезарядка, Перезарядка с сохранением 
использованного магазина, Перезарядка без сохранения 
использованного магазина). 
Передвижения с оружием. 
Стрелковые стойки, включая стрельбу из положения лежа и из-за 
укрытий. 
Устранение неисправностей.  
Порядок ведения счета на матчах. 
Стрелковые команды и процедуры. 

Требования к клубу при присоединении.  
1. ДМ/сотрудник по внешним связям должен быть действующим членом 
МАОСП.  
2. ДМ/сотрудник по внешним связям должен быть аттестованным ГС 
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МАОСП.  
3. Доступ к матчам и инфраструктуре должен быть открытым для всех 
членов МАОСП.  
4. Клубы должны проводить классификационные матчи МАОСП в 
качестве одного из своих ежемесячных матчей, по крайней мере, раз в 
год. ШК МАОСП рекомендует как можно скорейшее проведение 
классификационного матча, желательно четыре раза в год.  
5. Клубы должны согласиться проводить ежегодно минимум шесть 
матчей МАОСП.  
6. На соревнованиях уровня клуба участники могут выступать во всех 
категориях.  
7. Инфраструктура клуба должна позволять проводить 
классификационные матчи МАОСП. (См. рисунок после Приложения 
СЕМЬ Классификационный матч – С, этап три, замечание).  
8. Клубы должны следовать правилам и принципам МАОСП.  
9. Клубы должны обеспечить разрешение сомнения в пользу участника 
во всех спорных ситуациях.  
10. Самое важное – наслаждайтесь! 

Как провести клубный матч МАПО. 

Даже если у вас никогда не было опыта участия в стрелковых турнирах 
или организованных стрелковых соревнованиях, вы можете основать 
свой собственный местный клуб, аффилированный с МАОСП. Самое 
важное, чтобы лица, вовлеченные в организацию матча, полностью 
понимали правила МАОСП, процедуры безопасности и начисления очков. 
Чтобы лучше понять правила, свяжитесь с ИС по поводу проведения 
мастер-класса в вашем районе. 
Вам потребуется основать место для стрельбы. Есть ли стрельбища на 
месте: частные стрелковые клубы, общественные тиры, полицейские или 
военные тиры? При использовании частных или полицейских тиров 
всегда будьте учтивыми и профессиональными. Оставляйте тир после 
себя в отличном состоянии. Убедитесь, что ваше расписание не вступает 
в противоречие с принимающим клубом или агентствами. Учтите 
проблемы, связанные с арендованным тиром; ограничения, коллизии в 
расписании, перевозка материалов и объектов, а также складские 
помещения. Урон окружающей среде от вашего использования тира; 
ограничения в отношение шума, район попадания пуль, комендантский 
час и их воздействие на общество должны быть продуманны.  
Выбирайте безопасную инфраструктуру для тира. Обратите внимание на 
упоры, фермы, расстояние до мишени, угол огня. Рикошет от камня, 
бетона, углового железа, а также от иных поверхностей должен быть 
учтен. Убедитесь, что меры предосторожности были соблюдены, 
телефоны местных служб спасения записаны. Убедитесь, что аптечки в 
наличии, а инструкции по тиру также записаны. В идеале, телефонная 
связь должна быть доступна прямо в тире (сотовая связь для 
отдаленных районов). Требуется обеспечить всем необходимым 



комнаты отдыха.  
Неплохой идеей является собрать группу друзей-стрелков на выходные 
для проведения неформального матча перед тем, как устраивать сам 
турнир. Это позволит вам и вашей команде стрелков понять, что значит 
организовать матч – посоревноваться между собой. Ведите счет и 
записывайте, как каждый стрелок справляется с этапами. Убедитесь, что 
каждый стрелок понимает инструкции относительно прохождения 
каждого этапа. Например, если стрелок должен произвести перезарядку, 
убедитесь, что он понимает необходимое число выстрелов, сколько 
целей нужно поразить и в каком порядке. Не исходите из того, что 
новички поймут, как сделать правильно, всего лишь посмотрев на то, как 
это было сделано перед ними. Всегда спрашивайте, есть ли вопросы, и 
объясняйте правила.  
При проведении неформального матча среди друзей, зафиксируйте, 
сколько времени требуется каждому стрелку на прохождение этапа. Если 
этот процесс занимает много времени, во время матча будет 
катастрофично, когда будет много участников. Всегда помните золотое 
правило ДМ: «Пусть матч и этапы будут простыми». Облегчение 
администрирования – основная цель.  

Если ваш курс стрельбы выглядит потрясающе, когда вы его 
проектируете дома, испытайте его в тире, чтобы убедиться в его 
простоте и понятности в администрировании. Сложность вредит любому 
курсу стрельбы и этапу. Если вы испытывайте курс или этап стрельбы на 
неформальном матче, и ваши друзья его заваливают, это показатель 
того, что обыкновенный стрелок будет испытывать затруднения на 
вашем ежемесячном матче.  
Прежде чем устраивать первый матч и после неформальной стрельбы с 
друзьями вы должны собраться и обсудить, что вы планируете делать на 
первых матчах. Обсудите, что вам позволяет сделать инфраструктура, 
какие материалы вам могут понадобиться, что самое главное, 
распределите задания. Нагружать всей работой одно лицо – ошибка. 
Лучше распределить обязанности среди нескольких лиц, чем довести до 
истощения одно лицо.  
Назначьте ответственного за регистрацию и подпись на матч.  
Когда стрелки появляются в тире, ваша территория должна иметь четкие 
обозначения и указатели, которые доведут до сведения стрелков, где 
проводится регистрация. На месте регистрации у вас может стоять стол, 
за ним служащий, который собирает взносы, принимает подписи на 
документе, освобождающем тир/клуб от ответственности, заполняет 
карточки счета, дает инструкции о месте начала стрельбы. Старайтесь 
придерживаться размеров взносов: $5, $10, $15, что облегчит размен 
купюр. Убедитесь, что у вас есть сдача для участников. Могут быть 
вывешен список правил тира, который сообщает новичкам, каких правил 
придерживаться, а также описание курса стрельб. Как правило, место 
регистрации должно находиться там, где можно свободно разговаривать, 
и не мешает шум выстрелов.  



У вас должны быть карточки счета для каждого матча или этапа. 
Образцы можно найти на сайте МАОСП. Это упростит процесс 
начисления очков и уменьшит количество ошибок при подсчете. Пусть 
стрелок напишет на карточке свое имя, категорию и класс, и в конце 
каждого этапа соберите карточки. Передайте их лицу, ответственному за 
подсчет очков, чтобы обеспечить единообразное начисление очков. 
Пусть ваша система подсчета очков будет простой; убедитесь, что все 
понимают, как засчитываются их очки. На сайте МАОСП доступно для 
бесплатного скачивания необходимое программное обеспечение.  
Следует попросить, чтобы каждый стрелок помог прикрепить мишени и 
восстановить тир для следующих стрелков. Это уменьшит нагрузку на 
Судей. Лица, остающиеся в целях безопасности за линией огня, должны 
собирать мусор.  
После матча целесообразно дважды проверить карточки счета для 
подведения общего итога. Подведите результаты и помните: при 
использовании ограниченной системы Викерса выигрывает наименьший 
результат. Это позволяет счетчику отметить, кто выиграл в каждом 
классе и категории. Тиры, используемые для матчей МАОСП, должны 
иметь зону безопасности, где стрелки могут безопасно доставать оружие.  
Большинство тиров используют «холодное стрельбище», на котором 
пистолеты не заряжены пока стрелок не вышел на огневую позицию под 
руководством Судьи. Если в вашем клубе «горячее стрельбище», что 
позволяет носить оружие заряженным всегда, то зона безопасности не 
требуется.  
Всегда нужен Судья, наблюдающий за стрелком с пистолетом, который 
оставляет огневую позицию с заряженным оружием, что не может быть 
исправлено из-за урона или сломанных частей. Хорошей идеей является 
наем опытного директора, ответственного за подготовку и проведение 
матчей. В идеале, это должен быть кто-то, обладающий опытом 
проведения матчей, с ясным представлением того, как должен быть 
проведен матч. 
Кто-то также должен быть назначен на должность секретаря. Результаты 
матча могут быть отправлены по почте участникам секретарем. Часто 
лицо, работающее по этой специальности, для которого этот вид 
деятельности прост, является естественным выбором на должность 
секретаря. Ведите запись стрелков; разработайте форму анкеты, 
включающую графу адресов, таким образом, у вас будет список 
адресатов, чтобы отправлять результаты матча по почте (успешные 
клубы обычно посылают результаты в течение недели после матча). Вы 
можете попросить, чтобы стрелок заполнил ярлыки с адресом при 
регистрации, при этом вам оставалось бы только наклеить ярлыки на 
письмо при отправлении.  
При открытии клуба вы можете поместить постеры и объявления в 
местных оружейных магазинах или мероприятиях и передать их местным 
правоохранительным службам. Некоторые клубы берут цветные 
брошюры МАОСП, копируют их и наносят на них свою контактную 
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информацию, что сходит за образец профессионального издательства. 
После проведения определенного числа матчей доход от взносов может 
покрыть расходы на мишени, оборудование для матча и иные расходы, 
которые может понести клуб.  

Объекты тира, такие как баррикады и стойки для мишеней могут быть 
сделаны из лома или использованной древесины. Из барабанов 
объемом в 55 галлонов получаются хорошие объекты. Чем больше у 
клуба есть объектов, тем больше можно создать сценариев. Все 
стальные мишени, которые есть у клуба, должны быть проверены после 
матча, поскольку они часто ломаются из-за выстрелов из винтовок и 
дробовиков. Стальные мишени очень практичны в использовании, но, 
будучи в плохом состоянии, могут представлять угрозу. 
Объекты и оборудование тиров должны быть допустимы по средствам, 
переносимы, охраняемы и защищены от вандалов. Объекты тира также 
должны быть просты в эксплуатации. Используйте надлежащие мишени 
на соревнованиях и классификациях. Мишени и стальные Пеппер-
попперы/тарелки должны соответствовать формату во всех клубах 
МАОСП. Составьте список необходимого оборудования и материалов 
для матча.  
Ниже приведен приблизительный список, который мы считаем 
подходящим: 
1. Стойки для мишеней. 
2. Объекты тира, такие как баррикады, зрительные преграды, барабаны 
объемом в 55 галлонов. 
3. Таймеры и запасные батарейки. 
4. Дощечки с зажимом.                        
5. Чернильные ручки. 
6. Мишени, наклейки на мишени. Стальные мишени при необходимости. 
7. Степлер, и запасные скрепки. 
8. Краска, обычно, матовая наиболее подходящая. 
9. Клейкая лента. 
10. Карточки счета. 
11. Калькулятор. 
12. Ярлыки с адресами участников, для рассылки результатов матча. 
13. Мелкие деньги для сдачи. 
14. Хронограф (если есть наличии). 
15. Рулетка (100 футов). 
16. Защитные очки и наушники. 
17. Фонарь и запасные батарейки. 
18. Дождевики. 
19. Прозрачные пластмассовые мешки для защиты мишеней от дождя. 
20. Книга правил МАОСП для участников. 
Во многих клубах все мелкие детали хранят в водонепроницаемой 
пластмассовой коробке. В день матча вам потребуется только взять с 
собой эту коробку.  



F. Санкционированные матчи. 
Клубы могут проводить клубные матчи или матчи регионов, 
санкционированные в МАОСП. В одном регионе может проводиться 
несколько санкционированных матчей, однако, один региональный матч 
в одном регионе может проводиться только раз в год. В штаб-квартире 
МАОСП вам помогут провести санкционированные матчи, вывесив 
информацию на сайте и список крупных соревнований в Тактическом 
журнале после получения заявки на проведение и заключения 
соглашения. Если клуб не соответствует требованиям, то авторизация 
может быть отозвана. Участие в санкционированных матчах позволяют 
стрелкам стать достойными участия в Национальном Чемпионате. 
Санкционированные матчи обычно привлекают больше участников, чем 
клубные, что приносит больший доход. Клубы, желающие провести 
санкционированный матч на уровне региона, должны связаться с штаб-
квартирой для получения образца заявки и соглашения или найти их в 
Интернете в разделе Информации о санкционированных матчах. Все 
стрелки должны числиться в той категории, в которой они выступают на 
санкционированных матчах. ДМ может одобрить участие новичков в 
санкционированных матчах. Это не обязательно. На Национальном 
Чемпионате МАОСП могут выступать стрелки уровня не ниже Меткого 
стрелка. 

Требования к санкционированному матчу.  
1. Заполните заявку на проведение матча и типовой договор.  
2. Согласитесь строго придерживаться книги правил МАОСП.  
3. Зарегистрируйте МИНИМУМ семьдесят пять участников.  
4. Стрелкам можно выступать только в одной категории, и они должны 
быть классифицированы в этой категории.  
5. Матч должен содержать минимум восемь этапов.  
6. Во время матча должно быть произведено минимум сто выстрелов.  
7. Участникам вручаются призы в соответствии с книгой правил.  
8. Все категории и классы МАОСП должны быть признаны.  
9. Официальные карточки счета МАОСП должны быть напечатаны на 
бумаге-NCR в двух экземплярах.  
10. Все проекты упражнений посылаются РК вместе с заявкой на 
проведение и взносом. Проект должен быть одобрен, а заявка и взнос 
должны быть посланы в штаб-квартиру РК не позднее чем за шестьдесят 
дней до проведения матча.  
11. ДМ должен привлечь ИС для проведения занятий среди Судей.  
12. Судьи, задействованные в матче, должны иметь опыт в проведении 
клубных турниров и просмотреть фильм «Как провести матч».  
Также на санкционированных матчах могут, но не в обязательном 
порядке, признаваться такие категории, как Заслуженный Блюститель 
Закона, Уважаемая Дама, Уважаемый Сер (50-64 года), Особо 
уважаемый Сер (65+), Герой труда, Заслуженный работник прессы, 
Заслуженный иностранец, Герой ВС, Ветеран ВС (военный в отставке 



или разжалованный) и Самый Меткий Стрелок. Клубы могут создавать 
иные схожие подкатегории.  

G. Региональный координатор. 
РК – лицо, назначаемое советом директоров, чтобы следить и 
содействовать клубам на данной территории. Цель РК – обеспечить 
соответствие клубов стандартам, приведенным в настоящей книге 
Правил. 

Обязанности РК: 
1. Обеспечить соблюдение принципов и соответствие духу книги правил 
МАПО.  
2. Обеспечить соблюдение всех правил и инструкций.  
3. Обеспечить проведение клубами минимум одного 
классификационного матча в год.  
4. Проверить, являются ли клубы, называющими себя клубами МАОСП, 
аффилированными клубами.  
5. Проверить, чтобы в клубах все участники соревнований были членами 
МАОСП.  
6. Обеспечить соблюдение принципа награждения только призами.  
7. Обеспечить использование Судьями клуба только соответствующих 
материалов.  
8. Обеспечить соответствие проектов курсов стрельбы правилам 
проектирования.  
9. Обеспечить высочайший уровень безопасности на матчах.  
10. Обеспечить справедливый подсчет очков с использованием систем 
МАОСП.  
11. Одобрять упражнения для санкционированных матчей и обеспечить 
соблюдения клубами всех требований к проведению санкционированных 
матчей. РК обладает правом окончательного решения при определении 
допустимости упражнений к матчам. Без санкции РК матч не будет 
признан санкционированным.  
12. Посылать заявку на проведение матча и взнос от клуба в штаб 
МАОСП после одобрения матча.  
13. Отозвать разрешение, если он узнает о значительных расхождениях 
с духом, правилами и указаниями МАОСП.  
14. Рекомендовать отзыв членства клуба в МАОСП, если он узнает о 
значительных расхождениях с духом, правилами и указаниями МАОСП.  
15. Выдавать сертификат ГС из числа аттестованных Судей на 
вверенной территории.  
16. Отозвать лицензию у аттестованного Судьи, если он уличен в 
несоответствии своему статусу, до вынесения окончательного решения в 
штаб-квартире.  
17. Отозвать лицензию у аттестованного ГС, если он уличен в 
несоответствии своему статусу, до вынесения окончательного решения в 
штаб-квартире. 



Н. Штаб-квартира (ШК). 
ШК МАОСП находится по адресу 2232 CR 719, Berryville, AR, 72616. в ШК 
хранятся записи обо всех членах, ШК высылает членские карточки, 
заказывает оборудование в профессиональных магазинах, улаживает 
любые вопросы, возникающие у любого члена, издает Тактический 
журнал (ежеквартальное издание для членов), издает аттестаты и 
карточки для Судей, и т.д. Все решения в ШК принимаются исходя из 
интересов каждого члена, клуба и всего спорта. 
 
 

Приложение СЕМЬ – правила использования логотипа 
МАПО 
Логотип МАОСП – авторская частная собственность МАОСП. Запрещено 
его использование в личных коммерческих целях. Однако, 
аффилированные клубы могут использовать логотип в рекламе матчей, 
корреспонденции или в корпоративной одежде, например на бейсболках 
и футболках. Электронные и печатные копии доступны в ШК МАОСП. 
 
 

Приложение восемь - Классификационный матч 
Ограниченный счет Викерса 
Классификация предполагает беспрерывный матч, на котором участник 
должен выполнить 90 выстрелов. С целью обеспечения точности 
классификации участнику разрешается повторить выстрел, в случае 
неисправности пистолета или ошибок стрелка. Повторить попытку во 
время индивидуального упражнения не разрешается. Если 
классификационный матч является частью матча на очки или стрелок 
стремится завоевать награду «5 категорий», кандидат не в праве делать 
повторные попытки и обязан отстрелять 90 выстрелов беспрерывно как 
единую серию. Все выстрелы, производимые из-за укрытия и бочки на 
этапе 3, должны быть произведены из-за укрытия. Во время 
произведения выстрела ноги должны находиться в рамках внешних 
границ заграждения, 50% тела стрелка должно быть за укрытием или 
бочкой. 

A. Первый этап. 
7 метров (5 метров для классов СТП1, СТП2, СТР, СБО) 

Упр. Рубеж Порядок выполнения Кол-во 
выстрелов 

1 1 (6) Извлечь пистолет и произвести два (2) выстрела в 
корпус и один (1) в голову мишени Т1 3 

2 1 (6) Извлечь пистолет и произвести два (2) выстрела в 
корпус и один (1) в голову мишени Т2 3 



3 1 (6) Извлечь пистолет и произвести два (2) выстрела в 
корпус и один (1) в голову мишени Т3 3 

4 1 (6) Извлечь пистолет и произвести по два (2) выстрела в 
голову по мишеням Т1-Т3 6 

*** Все попадания ниже головы, полученные во время выполнения упражнения №4, 
должны быть заклеены до начала выполнения упражнения №5 ***  

5 1 (6) 

Пистолет в «слабой» руке, опущенной вниз на 45 
градусов. Угол безопасности не учитывается, но 
палец должен быть вне спусковой скобы. Произвести 
по одному выстрелу по мишеням Т1-Т3. 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО «СЛАБАЯ» РУКА. 

3 

6 1 (6) 

(снарядить магазин только тремя (3) патронами). 
Стартовое положение – спиной к мишеням. Извлечь 
пистолет, повернуться, произвести по одному (1) 
выстрелу в мишени Т1-Т3, перезарядить, когда 
затвор встанет на затворную задержку и опять 
произвести по одному (1) выстрелу в мишени Т1-Т3 

6 

7 1 (6) 
Извлечь пистолет и произвести по два (2) выстрела в 
мишени Т1-Т3 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО 
«СИЛЬНАЯ» РУКА. 

6 

 

B. Второй этап. 
10 метров (9 метров для классов СТП1, СТП2, СТР, СБО) 

Упр. Рубеж Порядок выполнения Кол-во 
выстрелов 

1 2 (7) 

Извлечь пистолет и, непрерывно двигаясь по 
направлению к мишеням, произвести по два (2) 
выстрела по мишеням Т1-Т3. (все выстрелы должны 
быть произведены во время движения). Передняя 
штрафная линия для данного упражнения находится 
на расстоянии 2.5 метров от мишеней. 

6 

2 3 (8) 

Извлечь пистолет и двигаясь по направлению от 
мишени, произвести по два (2) выстрела по мишеням 
Т1-Т3. (все выстрелы должны быть произведены во 
время движения). Задняя штрафная линия для 
данного упражнения находится на расстоянии 5 
метров от мишеней. 

6 

3 2 (7) 

(Зарядить ТОЛЬКО по 6 патронов в каждый магазин) 
Начальная позиция: спиной к мишеням. Повернуться 
извлечь пистолет и произвести по 2 выстрела по 
мишеням Т1-Т3. Произвести смену магазина, когда 
затвор находится на затворной задержке и 
произвести еще по 2 выстрела по мишеням Т1-Т3. 

12 

4 2 (7) Извлечь пистолет и произвести по 2 выстрела по 
мишеням Т1-Т3. ТОЛЬКО СИЛЬНАЯ РУКА. 6 

 



C. Третий этап. 
Рубеж 4 – 20 метров, рубеж 5 – 15 метров (рубеж 9 – 12 метров, рубеж 
10 – 7 метров для классов СТП1, СТП2, СТР, СБО). Заграждение Бьянчи 
и 200-литровая бочка обязательны. 

Упр. Рубеж Порядок выполнения Кол-во 
выстрелов 

1 4 (9) 

Извлечь пистолет и произвести по 2 выстрела по 
мишеням Т1-Т3 с любой стороны укрытия, 
произвести тактическую перезарядку, затем 
произвести по 2 выстрела по мишеням Т1-Т3 с другой 
стороны заграждения. 

12 

2 4 (9) 

Извлечь пистолет и произвести по 2 выстрела по 
мишеням Т1-Т3 с любой стороны заграждения, 
произвести тактическую перезарядку, ПОСЛЕ 
ЭТОГО переместиться на рубеж №5, произвести по 2 
выстрела по мишеням Т1-Т3 с любой стороны бочки 
(исключая верх). 

12 

3 5 (10) 
Извлечь пистолет, встать на колено и произвести по 2 
выстрела по мишеням Т1-Т3 с любой стороны бочки 
(включая верх бочки). 

6 

 
Примечание: Стартовые позиции для всех этапов кроме 5-го упражнения 
первого этапа – руки свободно опущенные вниз по швам. Заграждение 
Бьянчи ширина - 60 сантиметров и высота - 1.8 метра. Оградительные 
линии проходят по краям заграждения перпендикулярно к заграждению. 



 

D. Повторная стрельба. 
Если классификация не является частью матча, разрешены повторные 
выстрелы в случае отказа техники или ошибок стрелка. Перестрел 
возможен не более 1/3 классификации (30 выстрелов). Не допускаются 
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индивидуальные повторные прохождения рубежей. За один день должна 
быть пройдена вся классификация на 90 выстрелов. Не допускается 
проведение нескольких повторных прохождений за классификационный 
матч. Если сдается классификация в классе «три пистолета», 
необходимо отстрелять в каждом классе по 90 выстрелов и подписать у 
Судьи. Не требуется прохождение классификаций в нескольких 
категориях за один день. Не допускаются повторные выстрелы. 

E. Классификация. 
Чтобы позволить стрелкам соревноваться с равными себе, участники 
разделены на классы в каждой категории в зависимости от мастерства. 
Существует методика быстрого и легкого определения мастерства. 
Только аффилированные в настоящее время клубы могут присуждать 
классы, и только действующие члены МАОСП могут участвовать в 
классификации и получать классы. 

Схема начисления очков 
Время МОП СПП СЛП МСР ССР СТП1 СТП2 СТР 
Мастер (MA) >91.76 >89.41 >98.82 >100.82 >102.35 >98.82 >89.41 >102.35

Эксперт (ЭК) 91.77- 
-111.43 

89.42-
-108.57

98.83-
-120.00

100.83-
-122.00

102.36-
-124.29

98.83- 
-120.00 

89.42- 
-108.57 

102.36-
-124.29

Снайпер (СН) 111.44- 
-141.82 

108.58-
-138.18

120.01-
-152.73

122.01-
-154.73

124.30-
-158.18

120.01- 
-152.73 

108.58- 
-138.18 

124.30-
-158.18

Меткий стрелок 
(МС) 

141.83- 
-195.00 

138.19-
-190.00

152.74-
-210.00

154.74-
-212.00

158.19-
-217.50

152.74- 
-210.00 

138.19- 
-190.00 

158.19-
-217.50

 
NOTE: Любой стрелок который получил класс в категории ССР с 
использованием сменного барабана должен переклассифицироваться в 
категорию МСР.  
Это также указано на карточке счета Классификационного матча, 
которая есть у всех членов.  
Классификация должна начаться на вашем первом же матче, чтобы 
ваша группа как можно быстрее получила свой класс.  
Классификация также зависит от показателей стрелка на 
санкционированных матчах. Это основано на числе членов категории и 
класса и классом ниже в той же категории.  
Есть два способа переклассифицировать стрелка на санкционированном 
матче:  
1.Если в отдельном классе категории выступают 10-19 стрелков, то 
победитель в классе получает автоматически следующий класс. Если 
есть 2 победителя из 20-29 стрелков в классе/категории, то они оба 
получают следующий класс и т.д.  
2. Если победитель в категории и классе имеет лучший счет среди 10-19 
стрелков в его классе и в классе ниже той же категории. Если стрелок, 
занявший 2-е место в категории и классе имеет лучший счет среди 20-29 



стрелков в его классе и в классе ниже той же категории, то он будет 
продвинут и т.д. 

Обязанности участников: 
1. Иметь при себе карточку с записью класса.  
2. Пройти классификационный матч на 90 выстрелов на пределе 
возможностей. Классификационный матч может быть пройден повторно 
сколько угодно раз в качестве попытки поднять класс.  
3. Убедиться, что ваше оружие отвечает всем требованиям данной 
категории.  
4. Убедиться, что все снаряжение соответствует требованиям МАОСП. 

Обязанности клуба (ДМ и Судей): 
1. Провести классификационный матч в соответствии с оговорками 
МАОСП.  
2. Убедиться, что участник – действующий член МАОСП. Те, кто только 
что вступил в клуб, могут принять участие в классификации. Просто 
придержите счет стрелка, пока не придет членская карточка из МАОСП.  
3. Проверить все пистолеты участников, а также кобуры (за исключением 
револьверов).  
4. Обеспечить соответствие класса стрелка его настоящему уровню 
мастерства. Если ДМ заметил, что стрелок должен выступать в более 
высоком классе, он имеет право потребовать у стрелка повторно пройти 
классификацию для изменения класса.  
5. Занести класс стрелка в его классификационную карточку в 
соответствии с таблицей нормативов.  
6. Записать номер клуба на карточке. Это ДОЛЖНО быть сделано.  
7. Поставить дату классификации на карточку.  
8. Подписать карточку.  
Участник может соревноваться в клубных турнирах в категории, в 
которой он не имеет класса, при условии что он участвует в высшем 
классе своей категории. Стрелки не могут опускаться классом ниже, за 
исключением постоянной физической инвалидности или иных 
необратимых причин. Это решается ШК МАОСП. При участии в 
классификации для разных категорий вы должны участвовать в 
раздельных классификационных матчах для каждой категории, даже 
если вы используете одно оружие. 
 
 
 

Приложение ДЕВЯТЬ – Мишень. 
Аффилированные клубы используют официальные картонные мишени 
МАОСП для всех матчей МАОСП. Уникальные мишени допустимы при 
использовании системы Викерса. Использование официальных мишеней 
МАОСП на классификационных матчах МАОСП является обязательным 
условием для надлежащей классификации участников. 



А. Официальная мишень МАОСП.  

 

В. Картонная мишень. 
Официальная мишень МАОСП – картонный силуэт 18 на 30 дюймов с 8-
ми дюймовой круглой зоной-А. Мишень МАОСП предназначена для 
улучшения мастерства стрелка, путем повышения их внимания на 
обзорность и обеспечения более точной стрельбы. Не делается попыток 
скопировать человеческое тело.  

Зоны поражения.  
Ценность зон поражения пять, четыре и два очка соответственно. 
Однако, поскольку в системе Викерса использует метод «потерь», то 
мишень размечается в соответствии с этим методом. Поэтому, зоны 
делятся на -0, -1 и – 3. Это означает, что, если по цели нужно попасть 
дважды, то можно получить 10 очков. Если участник попадет дважды в 5-
очковую зону, то снимается 0 очков, но выбито 10 очков. Счетчик 
запишет сколько «потерь», а не сами очки. 
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Поражение мишени.  
При попадании по мишени стрелком Судья всегда решает сомнения в 
пользу стрелка. Если нужно всматриваться в течении нескольких секунд, 
то стрелку дается наибольшее количество очков. Когда пуля проникает в 
мишень, то она всегда оставляет масляное пятно вокруг отверстия, 
указывающее на полный диаметр пули. Внешний диаметр – часть 
отверстия, которое должно касаться зоны поражения, чтобы стрелок 
получил большее количество очков. Разрывы на картоне не влияют на 
количество очков. 

Приобретение мишеней. 
Официальные мишени можно приобрести непосредственно у ШК 
МАОСП и от лицензированных в МАОСП производителей мишеней в 
каждом географическом регионе (свяжитесь с ШК МАОСП, просмотрите 
список в тактическом журнале или зайдите на сайт www.idpa.com).  

Срок эксплуатации мишени.  
Изношенные мишени должны быть заменены. На крупном матче цели 
должны заменяться часто, чтобы избежать несоответствий при подсчете 
очков. Политика МАОСП заключается в том, чтобы заменять мишени 
после максимум 50 попаданий по ним. Особая осторожность должна 
соблюдаться на этапах, где мишени в рубашках. Должен использоваться 
только один слой хлопковой майки или рубашки на пуговицах. 
Использование двойного слоя приводит к появлению пулевых отверстий 
искаженных размеров. Никогда не используйте двойной слой толстовок 
или свитеров на мишенях МАОСП, поскольку это приведет к появлению 
практически неразборчивых пулевых отверстий. Рекомендуется 
разрывать футболки так, чтобы один слой покрывал только ту часть 
мишени, по которой ведется огонь. Также не позволяйте мишеням в 
одежде изнашиваться. Регулярно меняйте мишени, чтобы упростить 
ведение счета.  

С. Стальная мишень.  
В соревнованиях МАОСП могут использоваться разные стальные 
мишени, такие как 8-дюймовые диски, Pepper Popper и т.д. Огонь по 
стальным мишеням не должен вестись ближе, чем за 10 метров. Вся 
стальная мишень представляет собой 5-очковую зону поражения (-0 при 
попадании). Если стальная мишень не поражена, или, в случае с 
откидывающейся мишенью, не откинулась, то будет засчитан промах (-5 
очков = 2,5 секунды), а также штраф за Непоражение в размере 5 секунд, 
если используется система Викерса. Ненадлежащее поражение цели 
приведет к добавлению 7,5 секунд ко времени участника (см. 
Приложение ЧЕТЫРЕ-счет-А-система Викерса).  



D. Бумажная мишень. 
Бумажные мишени можно приобрести непосредственно у ШК МАОСП и 
от лицензированных в МАОСП производителей мишеней в каждом 
географическом регионе (свяжитесь с ШК МАОСП, просмотрите список в 
тактическом журнале или зайдите на сайт www.idpa.com). Зоны 
поражения на бумажных мишенях идентичны зонам поражения на 
картонных мишенях. 
 
 

Приложение ДЕСЯТЬ – Информация по страхованию.  
В настоящее время МАОСП не может предложить программу 
страхования ответственности клубов. Мы рекомендуем, чтобы ваш клуб 
вошел в Национальную Стрелковую Ассоциацию, чтобы вы смогли 
участвовать в программе страхования НСА. На наш взгляд, 50% членов 
вашего клуба должны быть действующими членами НСА (по нашему 
мнению, они ВСЕ должны в нее входить). Единственный страховщик, с 
которым у НСА заключено соглашение, зарегистрирован по адресу: 
Lockton Property & Casualty 
P. O. Box 410679  
Kansas City, MO 64141-0679 
Phone: 877-487-5407 
www.locktonrisk.com/NRAIns/rifleclubsapp.asp
 
 

Приложение 11 – Глоссарий. 

Airgunning – имитация стрельбы рукой или вытянутым пальцем при 
отсутствии оружия в руке.  

Beavertail – рычажный предохранитель, который защищает руку от удара 
курком.  

Bianchi Style Barricade – препятствие, чьи параметры составляют 24 
дюйма в ширину и 6 футов в высоту. Ширина площадки для стрельбы 24 
дюйма, при этом она не обязательно должна иметь заднюю часть.  

Concealment – убирать оружие и амуницию в одежду, кобуру, и 
специальные футляры.  

CoF – курс стрельбы.  

Cold range – состояние, при котором не допускается заряженное оружие 
в кобуре или в руке, за исключением позиции на «линии огня» и под 
присмотром офицера безопасности.  
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Cover – 1) укрытие – более 50% туловища стрелка должно быть за 
укрытием при ведении огня по цели или при перезарядке. При наличии 
низкого укрытия одно колено должно быть на земле, при вертикальном 
укрытии (например, стена, препятствие), 100% ног и стоп стрелка должно 
быть в укрытии. Перезарядка должна вестись в укрытии (при наличии 
такого) и должна быть завершена до выхода из укрытия. Считается, что 
стрелок перезарядил оружие и может начать движение из укрытия, 
ТОЛЬКО когда полный магазин ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЕН а ЗАТВОР 
полностью переведен в боевое положение или БАРАБАН револьвера 
закрыт. Стрелки не могут перемещаться от одной позиции к другой с 
разряженным оружием. Перезарядка должна осуществляться в укрытии, 
однако это не означает, что стрелок должен полностью скрыться за 
укрытием для перезарядки, перед тем как начать стрельбу по цели с 
линии огня. Участник может наблюдать за своим «противником», пока 
считается, что он в укрытии и его туловище скрыто от следующей цели.  
2) см. Range commands  

Хронограф – прибор измерения времени полета пуль; используется для 
определения мощности оружия.  

Барабан закрыть - см. Range commands  

Вытянутое пулевое отверстие – овальное пулевое отверстие, 
образованное в результате попадания по цели под нестандартным углом. 
Вытянутое пулевое отверстие, чья длина более чем в 2 раза превышает 
диаметр пули, засчитывается, как промах по вращающимся целям. 

Увеличенный рычаг для выброса магазина – рычаг для выброса 
магазина превышающий стандартный, который не выступает более чем 
на 5 мм. 

Увеличенная затворная задержка – затворная задержка, чья ширина или 
длина превышает стандартный выступ для данной модели.  

Finger - см. Range commands  

Freestyle – стрельба с одной или обеих рук по выбору стрелка.  

Масляное пятно – пятно, оставшееся на цели вокруг пулевого отверстия, 
указывающее на фактический диаметр пули. 

Hammer down - см. Range commands  

Hot range – состояние, при котором допускается ношение заряженного 
оружия в кобуре даже вне линии огня. При этом оружие можно вынимать 
только под присмотром офицера безопасности или в зоне безопасности.  

Load and make ready - см. Range commands 



Заряженное оружие – оружие, снаряженное боеприпасами, независимо 
от того имеется патрон в патроннике или нет.  

Матч, соревнование состоящее из упражнений, которые должен пройти 
участник. Как правило, проводится раз в месяц в клубах, аттестованных 
в Ассоциации.  

MD – Директор матча – см. приложение 5 – Организационная структура 
МАПО – D Директор матча.  

Muzzle - см. Range commands  

Muzzle safe point – ограничительные точки (линии) на упражнениях, 
которые ограничивают безопасные сектора, за которыми небезопасно 
целиться и направлять ствол пистолета. Учитывая природу упражнений, 
проводимых Ассоциацией, а также принимая во внимание наличие на 
многих стрельбищах ограничителей обратного направления U-образной 
формы, использование стандартной линии в 180 градусов часто 
непрактично или необязательно. На любом этапе должно быть по 
меньшей мере две (2) ограничительных точки (линии). Направление 
ствола пистолета участником за линии безопасности ведет к 
немедленной дисквалификации. Ствол пистолета стрелка НИКОГДА НЕ 
ДОЛЖЕН быть направлен в небезопасном направлении. Считается, что 
направление ствола пистолета в любую сторону, если это может 
повлечь ранение другого лица, небезопасно. Участники турниров 
ВСЕГДА должны следить за направлением стволов их пистолетов. 
Обратите внимание: Судьи и зрители не должны НИКОГДА стоять 
позади пистолета в кобуре во время команды «старт» или в процессе 
зачехления пистолета.  

Рычаг для выброса магазина большего размера – рычаг для выброса 
магазина, чей диаметр превышает стандартный фабричный рычаг для 
выброса магазина. 

Надлежащее хранение магазина – место хранения частично заряженной 
обоймы перед первым выстрелом после перезарядки. Эти места 
включают: карманы брюк, куртки, жакета; пояс; патронная сумка. 
Использование специально смоделированных карманов, карманов 
рубашки, нагрудных карманов куртки, а также рук и зубов НЕ допускается.  

Радиальный разрыв – разрыв картона или бумаги, перпендикулярный к 
масляному пятну пули. Не учитывается при подсчете очков.  

Range commands – команды на стрельбище. 
Load and make ready –снарядить и приготовить к стрельбе – команда 
дается стрелку, чтобы он снарядил оружие в зависимости от специфики 
стрельбища и расчехлил его.  



Shooter ready – к стрельбе готов – вопрос задается судьей, чтобы 
убедиться в готовности стрелка к ведению огня по цели.  
Standby – - внимание - команда дается стрелку замереть на стартовой 
позиции до звукового сигнала к началу стрельбы.  
Finger –- палец- предупреждение стрелку снять палец с спускового 
крючка.  
Muzzle –команда стрелку сохранять контроль за направлением ствола 
пистолета в безопасном секторе. Судье может понадобиться физически 
воздействовать на руки стрелка, чтобы опустить ствол пистолета, если 
он не реагирует немедленно на команду.  
Stop – стоп- команда стрелку прекратить стрельбу и любые 
передвижения.  
Cover – укрытие- команда стрелку о том, что он использует 
ненадлежащее укрытие.  
Unload and show clear – разрядить и показать- Команда стрелку 
разрядить пистолет и показать офицеру безопасности пустой патронник 
или барабан.  
Slide down or cylinder closed – отпустить затвор и закрыть барабан - 
команда стрелку отпустить затвор или закрыть цилиндр разряженного 
оружия.  
Hammer down – контрольный спуск- команда стрелку произвести 
холостой выстрел незаряженным оружием.  
Holster –в кобуру- Команда стрелку зачехлить пистолет.  
Range is safe – сигнал о том, что стрелок зачехлил свое оружие и что 
теперь безопасно.   

Reload – Способ перезарядки оружия. В МАПО разрешены три (3) вида 
перезарядки. См. “reload, slide lock”, “reload, tactical (tac-load)” and “reload 
with retention” для выяснения деталей. Считается, что стрелок 
перезарядил оружие и может начать движение из укрытия, ТОЛЬКО 
когда полный магазин ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЛЕН а затвор снят с 
затворной задержки или барабан револьвера закрыт.  

Reload, Speed or Slide Down – скоростная перезарядка оружия, когда в 
патроннике остается патрон:  
Бросить пустой магазин на землю.  
Достать запасной магазин.  
Вставить запасной магазин в пистолет.  
Оставить полупустой или пустой магазин.  
Обратите внимание: в турнирах МАОСП не предусмотрена скоростная 
перезарядка. 

Reload, Slide Lock: Перезарядка оружия, когда оно полностью разряжено:  
Бросить пустой магазин на землю.  
Достать запасной магазин.  
Вставить запасной магазин в пистолет.  
Снять с затворной задержки.  



Обратите внимание: На некоторых пистолетах затвор не возвращается в 
обратное положение. В этом случае стрелок вынужден снимать с 
затворной задержки. Это не является основанием для штрафных мер.  

Reload, Tactical (Tac-load): тактическая перезарядка оружия во время 
паузы  
Достать запасной магазин перед тем как вытащить неполный магазин из 
пистолета.  
Вытащить неполный магазин из пистолета.  
Вставить запасной магазин в пистолет.  
Спрятать неполный магазин надлежащим образом. (см. правильное 
хранение магазинов)  
Обратите внимание: Если раздается команда Tac-Load, когда магазин 
пустой, а в патроннике остается патрон, то пустой магазин должен быть 
сохранен.  

Reload with retention. Перезарядка с сохранением во время паузы:  
Вынуть неполный магазин из пистолета.  
Спрятать надлежащим образом неполный магазин. (Cм. правильное 
хранение магазинов)  
Достать запасной магазин.  
Вставить запасной магазин в пистолет.  
Обратите внимание Если раздается команда Reload with retention, когда 
магазин пустой, а в патроннике остается патрон, то пустой магазин 
должен быть сохранен.  

Revolver Neutral – Описательный термин стрельбы, в рамках которой от 
стрелков из револьверов не требуется не возможных вещей. Это НЕ 
означает, что каждое упражнение подразумевает 6 или менее выстрелов. 
Это означает, что если во время стрельбы предусмотрена тактическая 
перезарядка, она должна произойти до израсходования шести (6) 
патронов. Вы не можете попросить стрелка с разряженным пистолетом 
сохранить неизрасходованные патроны. Назначая требования по 
укрытию, перезарядкам и этапам, помните о револьверах.  

Safe area – Зона безопасности- Назначенная территория для работы с 
незаряженным оружием. В зоне безопасности не допускается НИКАКИХ 
БОЕПРИПАСОВ.  

Sanctioned match – санкционированный матч – крупный турнир, 
одобренный РК или в штаб-квартире. Санкционированные турниры 
перечислены в каждом выпуске Тактического Журнала и на сайте 
МАОСП «ближайшие крупные турниры.  

Scenario stage – описание этапа, имитирующего реальный бой.  

Shooter ready – см. Range commands.  



Sight picture – извлечение заряженного или незаряженного оружия, а 
также наведение его в сторону от цели, прежде чем дан сигнал к началу 
стрельбы. За каждое нарушение налагается процедурный штраф.  

Sights – Прицел – в соревнованиях МАОСП допускается использование 
только стандартных мушек и прицелов. Прицел может содержать вставки 
из трития, оптоволоконные вставки, белые точки, и т.д. Примеры 
стандартных мушек и прицелов 

Slide, lightening: облегчение затвора для получения преимущества. 

Slide Down: см. “Range Commands”. 

Speed shoot – скоростное упражнение, в котором, как правило, не 
требуется более шести (6) патронов, а дистанция стрельбы не 
превышает семи (7) ярдов.  

SO –Судья. См. Приложение Пять – Организационная структура МАОСП 
– В Судья.  

Stage: см. CoF  

Standby: См. Range Commands  

Standard exercises – стандартные упражнения, которые не имитируют 
реальный бой, но проверяют навыки, которые могут потребоваться в 
реальном бою.  

Stippling – гравирование пунктиром, текстурирование. напоминает 
насечку на накладках рукояти оружия, но обычно используется на 
полимерных частях оружия. Обычно используется, чтобы сделать 
рукоятку более безопасной.  

Stop – см. range commands.  

String – этап, который начинается с стартового сигнала и заканчивается с 
последним выстрелом. На упражнении может быть более одного этапа.  

Strong hand – Сильная рука – Рука, которой стрелок обычно держит 
пистолет при стрельбе.  

Strong hand only – Указание на то, что во время стрельбы может 
использоваться только сильная рука. Слабая рука может касаться 
пистолета только при исправлении неисправности.  

Tactical priority – тактический приоритет. Метод поражения цели. Исходя 
из тактических приоритетов, цели поражаются в порядке угрозы, которую 
они представляют. Если все цели видимы, цели поражаются от ближней 



к дальней, если расстояние между ними более двух (2) ярдов. Если цели 
скрыты за препятствием, то они поражаются в порядке обнаружения 
(«разрезая пирог»).  

Тактическая последовательность – Метод поражения цели – Исходя из 
тактической последовательности, каждая цель поражается одним 
выстрелом перед тем, как быть пораженной еще раз. Если имеется три 
(3) цели, в которые нужно попасть дважды, то каждая цель сначала 
поражается одним патроном, а затем по ним проводится повторный 
огонь в любом порядке (1-1-2-1-1).  

TDР –общее количество «потерь».   

Weak hand – слабая рука - Рука, с которой стрелок обычно НЕ ведет 
стрельбу.  

Unload and show clear – см. Range commands  

Weak hand only - Указание на то, что во время стрельбы может 
использоваться только слабая рука. Сильная рука может касаться 
пистолета только при исправлении неисправности.  

Weighted Grips Утяжеленная рукоятка – рукоятка, вес которой превышает 
вес стандартного фабричного образца более чем на 60 грамм.  

Weighted Magazine – Любой магазин, вес которого превышает вес 
стандартного фабричного магазина для конкретного пистолета более 
чем на одну 30 грамм.  
 
 

Приложение ДВЕНАДЦАТЬ – Информация по изменениям, 
касающимся стрельбы из травматического оружия.  
 

Категории оружия, принятые в МАОСП, для травматического оружия изменены. 

Приложение 1 А - категории для травматического оружия изменены 

Приложение 1 В - Боеприпасы. Для травматического оружия изменены. 

Приложение 5 - изменена рекомендованная дистанция стрельбы 

Приложение 8 - изменены правила классификации для травматического оружия 

Приложение 9 С - изменено минимальное расстояние до стальных мишеней 

  



Категории травматического оружия: 
A. Оружие 

Оружие распределено на три отдельные категории.  
Между различными категориями не проводится соревнований: 

• пистолет Стандартный травматический 1 (СТ1)  
• пистолет Стандартный травматический 2 (СТ2)  
• стандартный травматический револьвер (СТР)  
• запасное травматическое оружие (ЗТО)  
• бесствольное оружие (БСО)  

В зависимости от типа оружия, из которого стреляет участник, 
определяется категория, в которой он выступает.  
В дополнение к критериям допустимости снаряжения пистолеты с 
пустым магазином внутри должны пройти тест на размеры – 22,5x15x4 
см.  
Исключение: револьверы НЕ должны проходить этот тест.  

Модификации для всех категорий, не допустимые в оружии. Следующие 
модификации НЕ ДОПУСКАЮТСЯ НИ В ОДНОЙ КАТЕГОРИИ, если иное 
особо не оговорено: 

A. Надульный компенсатор любого типа, включая гибридные или 
портированные стволы.  

B. Утяжеленные и/или конические стволы без вкладыша ствола.  
C. Прицелы нестандартной конструкции (т.е. Ghost rings, Bo-mar ribs и 

т.д.).  
D. Отсоединение или отключение любого предохранительного 

устройства на любом пистолете.  
E. Фонари, присоединенные к пистолету.  

Класс Пистолет Стандартный Травматический 1  

Пистолеты, входящие в данную категорию должны:  

A. Быть полуавтоматическими.  
B. Иметь защелочную систему фиксации и извлечения магазина  
C. Быть двойного действия или только двойного действия  
D. Обладать максимальным весом в разряженном состоянии 1,3 кг с 

пустым магазином.  
E. Соответствовать размерам 22,5x15x4 см с пустым магазином 

внутри.  
F. Обладать вместимостью в 10 патронов плюс один в патроннике. 

Если уровень магазин имеет меньшую вместимость, следует 
зарядить магазин до максимального наполнения плюс один патрон 
в патроннике. Участники должны использовать магазины 



одинаковой вместимости на протяжении всего турнира. (Например, 
если вы начали с 9-зарядным магазином, вы должны использовать 
магазин с такой вместимостью на протяжении всего турнира).  

Допустимые модификации (закрытый список).  

1. Целик может быть заменен на другой стандартный целик и мушку.  
2. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 

другого материала, схожего с фабричным. Не допускаются 
утяжеленные рукоятки.  

3. Допускается использования резинового чехла на рукоятке и/или 
противоскользящей ленты  

4. Допускается изменения внутри механизма, чтобы улучшить ход 
спускового крючка при сохранении уровня безопасности.  

5. Могут быть установлены другие возвратные пружины.  
6. Может быть проведена работа по оптимизации зарядки и 

извлечения магазина. 
7. Могут быть установлены отличные от заводских магазины, при 

условии соответствия внешних размеров или емкости.  
8. Допускается улучшения точности путем замены ствола на 

фабричный образец того же калибра.  
9. Допускается индивидуальная подгонка.  

Исключенные модификации (открытый список): 

1. Внешние модификации, кроме рукояток и прицелов.  
2. Дополнительная шахта для магазина.  
3. Боек, сделанный из материала иного, чем фабричный образец.  
4. Ствол другого калибра, нежели предложен в фабричной 

комплектации.  
5. Снятие частей затвора для приобретения конкурентного 

преимущества.  
6. Гравирование пунктиром, текстурирование рукоятки.  

Список травматических пистолетов, разрешенных к обороту на 
территории РФ, соответствующий данному классу (открытый список): 

• ИЖ-79-9Т  
• ИЖ-79-9ТМ  
• ИЖ-79-9Т-10 (с защелкой магазина)  
• МР-79-9ТМ  
• МР-80-13Т  
• ИЖ-78-9Т  
• МР-78-9ТМ  
• АПС-M  



Стрелок, не соответствующий любому из вышеперечисленных 
требований, может быть допущен к стрельбе в данном классе без 
начисления очков. 

Класс Пистолет Стандартный Травматический 2 

Пистолеты данной категории должны: 

A. Быть полуавтоматическими.  
B. Иметь кнопочную или рычажную систему фиксации и извлечения 

магазина  
C. Быть калибра 9 мм и более.  
D. Обладать максимальным весом в разряженном состоянии 1,2 кг с 

пустым магазином.  
E. Соответствовать размерам 22,5 x 15 x 4 с пустым магазином 

внутри.  
F. Обладать вместимостью в 10 патронов плюс один в патроннике. 

Если уровень магазин имеет меньшую вместимость, следует 
зарядить магазин до максимального наполнения плюс один патрон 
в патроннике. Участники должны использовать магазины 
одинаковой вместимости на протяжении всего турнира. (Например, 
если вы начали с 9-зарядным магазином, вы должны использовать 
магазин с такой вместимостью на протяжении всего турнира).  

Допустимые модификации (закрытый список): 

1. Целик может быть заменен на другой стандартный целик и мушку.  
2. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 

другого материала, схожего с фабричным. Не допускаются 
утяжеленные рукоятки.  

3. Допускается использования резинового чехла на рукоятке и/или 
ленты  

4. Допускается изменения внутри механизма, чтобы улучшить ход 
спускового крючка при сохранении уровня безопасности.  

5. Могут быть установлены другие возвратные пружины.  
6. Может быть проведена работа по улучшению надежности, чтобы 

обеспечить оптимальную зарядку и извлечение магазина.  
7. Могут быть установлены отличные от заводских магазины, при 

условии соответствия внешних размеров и емкости.  
8. Увеличенный барашковый и рычажный предохранитель.  
9. Косметическое текстурирование и зазубривание.  
10. Увеличенный рычаг для выброса магазина (рычаг не может 

быть в диаметре больше стандартного или выдаваться более чем 
на 5 мм от рамки).  

11. Допускается улучшения точности путем замены ствола на 
фабричный образец того же калибра.  

12. Допускается индивидуальная подгонка.  



Исключенные модификации (открытый список):  

1. Держатель спускового крючка.  
2. Снятие частей затвора для приобретения конкурентного 

преимущества.  

Список травматических пистолетов, разрешенных к обороту на 
территории РФ, соответствующий данному классу (открытый список): 

• ИЖ-79-9Т-10 (с кнопкой выброса магазина)  
• МР-79-9Т10 (с кнопкой выброса магазина)  
• МР-80-13Т-10 (с кнопкой выброса магазина)  
• Хорхе  
• Хорхе-1  
• Форт 12 Т  
• Форт 17 Т  
• Grand Power T10  
• Kimar 85 Auto  
• Mauser HSC 90  
• Stalker (кал. 10X22T)  
• Steel (кал. 10х22)  
• Streamer-1014  
• Walther P-22T (кал. 10х22)  
• Walther P-99T (кал. 10х22)  
• Walther PP (кал. 10х22)  
• Walther P-50T (кал. 10х22)  
• ZVI WASP R  

Стрелок, не соответствующий любому из вышеперечисленных 
требований, может быть допущен к стрельбе в данном классе без 
начисления очков. 

Класс Револьвер Стандартный Травматический  

Револьверы данной категории должны: 

A. Быть калибра 9 мм  
B. Иметь ствол длиной до 11 см (измеряется от передней части 

барабана).  
C. Обладать максимальным весом в 1.4 кг.  
D. Обладать вместимостью шесть (6) патронов в барабане. Семи- и 

восьми-зарядные револьверы допускаются, но при этом будут 
заряжаться только шестью (6) патронами. Револьвер можно 
заряжать сменным барабаном или приспособлением для 
скоростной зарядки.  

Допустимые модификации (закрытый список):  



1. Замена на другие стандартные мушки или целики.  
2. Улучшение спускового механизма при сохранении уровня 

безопасности (смягчение спускового крючка, удаление толкателя 
курка, использование разного рода предохранителей считается 
работой с механизмом и разрешается).  

3. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле или из 
другого материала, схожего с заводским. (Не допускаются 
утяжеленные рукоятки).  

4. Закруглять задние плоскости.  
5. Укорачивать заводской ствол.  
6. Переход с боеприпасов с рантом на безрантовые боеприпасы  
7. Индивидуальная подгонка.  

Исключенные модификации (открытый список):  

1. Стволы большего размера или веса.  
2. Защелка барабана большего размера.  

Список травматических револьверов, разрешенных к обороту на 
территории РФ, соответствующий данному классу (открытый список): 

• КОРНЕТ-С  
• ММРТ ШЕРШЕНЬ  
• ММРТ-2 ОВОД  
• ТКБ-0216Т АГЕНТ  
• MЕ 38 COMPACT  
• RECK CHIEF SPECIAL  
• RECK COBRA  
• RECK MOD.60 VIKING  
• SAFEGOM  

Стрелок, не соответствующий любому из вышеперечисленных 
требований, может быть допущен к стрельбе в данном классе без 
начисления очков.  

Класс Запасное Травматическое Оружие (ЗТО)  

Эта категория оружия используется только на клубных турнирах и не 
допускается на ежегодном Чемпионате или на каком-либо 
санкционированном Турнире.  
Все упражнения для запасного оружия должны быть ограничены 
максимальным количеством в два (2) выстрелов на этап (перезарядка не 
предусмотрена), чтобы стрелки из пистолета, револьвера и 
бесствольного оружия могли соревноваться на равных.  

Оружие данной категории должно:  



A. Быть одинарного или двойного действия.  
B. Быть либо пистолетом, либо револьвером, либо бесствольным 

оружием.  
C. Максимальное количество зарядов в пистолете не должно 

превышать шести (6).  

Допустимые модификации (закрытый список):  

1. Револьверы:  
A. Замена на другие стандартные мушки или целики.  
B. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле 

или из другого материала, схожего с заводским. (Не 
допускаются утяжеленные рукоятки).  

C. Улучшение спускового механизма при сохранении уровня 
безопасности.  

D. Измененный барабан.  
E. Индивидуальная подгонка.  

2. Пистолеты:  
A. Замена на другие стандартные мушки или целики.  
B. Рукоятка может быть изменена на рукоятку в другом стиле 

или из другого материала, схожего с фабричным.  
C. Допускается использования чехла на рукоятке и/или ленты.  
D. Допускается изменения внутри механизма, чтобы улучшить 

ход спускового крючка при сохранении уровня безопасности.  
E. Может быть проведена работа по улучшению надежности, 

обеспечению оптимальной зарядки и извлечения магазина.  
F. Индивидуальная подгонка.  

  

Боеприпасы для травматического оружия: 

В случае использования металлических мишеней, которые могут быть 
повреждены глубоким проникновением пули, клуб, проводящий 
состязания, может запретить использование патронов, которые могут 
повредить оборудование. 

1. Коэффициент мощности.  
Смысл соревнования заключается в использовании стандартных 
боеприпасов: 
СТ1 – 50 Дж 
СТ2 – 50 Дж 
СТР – 50 Дж 
Коэффициент мощности рассчитывается умножением веса пули на ее 
начальную скорость в квадрате и делением результата на два. Для 
измерения начальной скорости требуется хронограф. 



2.Процедура замеров хронографом. 
Проводите замеры хронографом на расстоянии одного метра при 
использовании оружия с МАКСИМАЛЬНОЙ длиной ствола для данной 
КАТЕГОРИИ. Если два (2) из трех (3) выстрелов превышают 
установленный минимальный коэффициент мощности, то считается, что 
участник соответствует требованиям. Перед каждым выстрелом ствол 
пистолета следует поднять таким образом, чтобы пороховой заряд 
сдвинулся в заднюю часть патрона, что дает возможность участнику 
достичь максимальной скорости. 
Если боеприпасы участника не прошли тест на коэффициент мощности, 
ему предоставляется замерить дополнительно три (3) выстрела из его 
пистолета. 
Если имеются сомнения относительно веса пули, ее следует извлечь и 
взвесить, используя специальные весы. Участник, чьи боеприпасы не 
прошли тест на коэффициент мощности, дисквалифицируется со всего 
турнира и получает оценку Не Закончил Стрельбу. 

  
Другие рекомендации по проектированию, такие как расстояние до цели, 
которое не должно превышать 7 метров, отражают факт, что в реальных 
ситуациях редко требуется использование оружия за пределами этой 
дистанции. Этапы, где цели расположены дальше расстояния в 7 метров, 
допускаются, чтобы проверить меткость. Нашей целью является 
создание этапов, где цели располагаются на таком расстоянии, которое 
обычно соответствует реальным сценариям самообороны. 
  

Класификационный матч для травматического оружия 
Ограниченный счет Викерса 
Классификация предполагает беспрерывный матч, на котором участник 
должен выполнить 90 выстрелов. С целью обеспечения точности 
классификации участнику разрешается повторить выстрел, в случае 
неисправности пистолета или ошибок стрелка. Повторить попытку во 
время индивидуального упражнения не разрешается. Если 
классификационный матч является частью матча на очки или стрелок 
стремится завоевать награду «5 категорий», кандидат не в праве делать 
повторные попытки и обязан отстрелять 90 выстрелов беспрерывно как 
единую серию. Все выстрелы, производимые из-за укрытия и бочки на 
этапе 3, должны быть произведены из-за укрытия. Во время 
произведения выстрела ноги должны находиться в рамках внешних 
границ заграждения, 50% тела стрелка должно быть за укрытием или 
бочкой. 
A. Первый этап. 
7 метров 

Упр. Рубеж Порядок выполнения Кол-во 
выстрелов 



1 1 Извлечь пистолет и произвести два (2) выстрела в корпус и 
один (1) в голову мишени Т1 3 

2 1 Извлечь пистолет и произвести два (2) выстрела в корпус и 
один (1) в голову мишени Т2 3 

3 1 Извлечь пистолет и произвести два (2) выстрела в корпус и 
один (1) в голову мишени Т3 3 

4 1 Извлечь пистолет и произвести по два (2) выстрела в 
голову по мишеням Т1-Т3 6 

*** Все попадания ниже головы, полученные во время выполнения упражнения №4, 
должны быть заклеены до начала выполнения упражнения №5 ***  

5 1 

Пистолет в «слабой» руке, опущенной вниз на 45 градусов. 
Угол безопасности не учитывается, но палец должен быть 
вне спусковой скобы. Произвести по одному выстрелу по 
мишеням Т1-Т3. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО «СЛАБАЯ» 
РУКА. 

3 

6 1 

(снарядить магазин только тремя (3) патронами). 
Стартовое положение – спиной к мишеням. Извлечь 
пистолет, повернуться, произвести по одному (1) выстрелу 
в мишени Т1-Т3, перезарядить, когда затвор встанет на 
затворную задержку и опять произвести по одному (1) 
выстрелу в мишени Т1-Т3 

6 

7 1 
Извлечь пистолет и произвести по два (2) выстрела в 
мишени Т1-Т3 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО «СИЛЬНАЯ» 
РУКА. 

6 

 
B. Второй этап. 
9 метров 

Упр. Рубеж Порядок выполнения Кол-во 
выстрелов 

1 2 

Извлечь пистолет и, непрерывно двигаясь по направлению 
к мишеням, произвести по два (2) выстрела по мишеням 
Т1-Т3. (все выстрелы должны быть произведены во время 
движения). Передняя штрафная линия для данного 
упражнения находится на расстоянии 2.5 метров от 
мишеней. 

6 

2 3 

Извлечь пистолет и двигаясь по направлению от мишени, 
произвести по два (2) выстрела по мишеням Т1-Т3. (все 
выстрелы должны быть произведены во время движения). 
Задняя штрафная линия для данного упражнения 
находится на расстоянии 5 метров от мишеней. 

6 

3 2 

(Зарядить ТОЛЬКО по 6 патронов в каждый магазин) 
Начальная позиция: спиной к мишеням. Повернуться 
извлечь пистолет и произвести по 2 выстрела по мишеням 
Т1-Т3. Произвести смену магазина, когда затвор находится 
на затворной задержке и произвести еще по 2 выстрела по 
мишеням Т1-Т3. 

12 

4 2 Извлечь пистолет и произвести по 2 выстрела по мишеням 6 



Т1-Т3. ТОЛЬКО СИЛЬНАЯ РУКА. 
 
C. Третий этап. 
Рубеж 4 – 12 метров, рубеж 5 – 7 метров (Заграждение Бьянчи и 200-
литровая бочка обязательны.) 

Упр. Рубеж Порядок выполнения Кол-во 
выстрелов 

1 4 

Извлечь пистолет и произвести по 2 выстрела по мишеням 
Т1-Т3 с любой стороны укрытия, произвести тактическую 
перезарядку, затем произвести по 2 выстрела по мишеням 
Т1-Т3 с другой стороны заграждения. 

12 

2 4 

Извлечь пистолет и произвести по 2 выстрела по мишеням 
Т1-Т3 с любой стороны заграждения, произвести 
тактическую перезарядку, ПОСЛЕ ЭТОГО переместиться 
на рубеж №5, произвести по 2 выстрела по мишеням Т1-Т3 
с любой стороны бочки (исключая верх). 

12 

3 5 
Извлечь пистолет, встать на колено и произвести по 2 
выстрела по мишеням Т1-Т3 с любой стороны бочки 
(включая верх бочки). 

6 

 
Примечание: Стартовые позиции для всех этапов кроме 5-го упражнения 
первого этапа – руки свободно опущенные вниз по швам. Заграждение 
Бьянчи ширина - 60 сантиметров и высота - 1.8 метра. Оградительные 
линии проходят по краям заграждения перпендикулярно к заграждению. 



 
D. Повторная стрельба. 

Если классификация не является частью матча, разрешены повторные 
выстрелы в случае отказа техники или ошибок стрелка. Перестрел 
возможен не более 1/3 классификации (30 выстрелов). Не допускаются 
индивидуальные повторные прохождения рубежей. За один день должна 
быть пройдена вся классификация на 90 выстрелов. Не допускается 
проведение нескольких повторных прохождений за классификационный 
матч.  

Если сдается классификация в классе «три оружия», необходимо 
отстрелять в каждом классе по 90 выстрелов и подписать у Судьи. Не 
требуется прохождение классификаций в нескольких категориях за один 
день. Не допускаются повторные выстрелы. 

E. Классификация. 



Чтобы позволить стрелкам соревноваться с равными себе, участники 
разделены на классы в каждой категории в зависимости от мастерства. 
Существует методика быстрого и легкого определения мастерства. 
Только аффилированные в настоящее время клубы могут присуждать 
классы, и только действующие члены МАОСП могут участвовать в 
классификации и получать классы. 
Схема начисления очков 
Время СТ2 СТ1 СТР 
Мастер (МА) <91.76 <98.82 <102.35 
Эксперт (ЭК) 91.77-111.43 98.83-120.00 102.36-124.29 
Снайпер (СН) 111.44-141.82 120.01-152.73 124.30-158.18 
Меткий стрелок (МС) 141.83-195.00 152.74-210.00 158.19-217.50 
 

NOTE: Классификация должна начаться на вашем первом же матче, 
чтобы ваша группа как можно быстрее получила свой класс. 
Классификация также зависит от показателей стрелка на 
санкционированных матчах. Это основано на числе членов категории и 
класса и классом ниже в той же категории. Есть два способа 
переклассифицировать стрелка на санкционированном матче:  

1. Если в отдельном классе категории выступают 10-19 стрелков, то 
победитель в классе получает автоматически следующий класс. 
Если есть 2 победителя из 20-29 стрелков в классе/категории, то 
они оба получают следующий класс и т.д.  

2. Если победитель в категории и классе имеет лучший счет среди 10-
19 стрелков в его классе и в классе ниже той же категории. Если 
стрелок, занявший 2-е место в категории и классе имеет лучший 
счет среди 20-29 стрелков в его классе и в классе ниже той же 
категории, то он будет продвинут и т.д.  

Обязанности участников: 

1. Иметь при себе карточку с записью класса.  
2. Пройти классификационный матч на 90 выстрелов на пределе 

возможностей. Классификационный матч может быть пройден 
повторно сколько угодно раз в качестве попытки поднять класс.  

3. Убедиться, что ваше оружие отвечает всем требованиям данной 
категории.  

4. Убедиться, что все снаряжение соответствует требованиям 
МАОСП.  

Обязанности клуба (ДМ и Судей): 

1. Провести классификационный матч в соответствии с оговорками 
МАОСП.  



2. Убедиться, что участник – действующий член МАОСП. Те, кто 
только что вступил в клуб, могут принять участие в классификации. 
Просто придержите счет стрелка, пока не придет членская карточка 
из МАОСП.  

3. Проверить все пистолеты участников, а также кобуры (за 
исключением револьверов).  

4. Обеспечить соответствие класса стрелка его настоящему уровню 
мастерства. Если ДМ заметил, что стрелок должен выступать в 
более высоком классе, он имеет право потребовать у стрелка 
повторно пройти классификацию для изменения класса.  

5. Занести класс стрелка в его классификационную карточку в 
соответствии с таблицей нормативов.  

6. Записать номер клуба на карточке. Это ДОЛЖНО быть сделано.  
7. Поставить дату классификации на карточку.  
8. Подписать карточку.  

Участник может соревноваться в клубных турнирах в категории, в 
которой он не имеет класса, при условии что он участвует в категории 
выше своей. Стрелки не могут опускаться классом ниже, за исключением 
постоянной физической инвалидности или иных необратимых причин. 
Это решается ШК МАОСП.  

При участии в классификации для разных категорий вы должны 
участвовать в раздельных классификационных матчах для каждой 
категории, даже если вы используете одно оружие. 

  
Огонь по стальным мишеням не должен вестись ближе, чем за 3 метра 
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