
ПОЛОЖЕНИЕ
о первых спортивно-

охотничьих соревнованиях
"Меткий стрелок 1600/3200

метров".

2023 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Спортивные соревнования  "Меткий стрелок 1600/3200", являются

всероссийским  спортивным  соревнованием  с  участием  граждан  РФ,

имеющих  оружие  на  законных  основаниях,  а  так  же  сотрудников

подразделений  специального  назначения  федеральных  органов

исполнительной власти Российской Федерации и проводится в соответствии

с  правилами  служебно-прикладного  вида  спорта  «стрельба  из  боевого

ручного стрелкового оружия», утвержденными приказом Минспорта России

от 30 июня 2017 г. № 609, и настоящим Положением.

1.2. Основанием для участия  является: 

Согласовано:
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Для граждан РФ, письменная заявка через сайт  http://1moa.pro и оплата

стартового взноса МС1600  15000 и МС3200  20000 рублей (в зависимости от

класса соревнований) по реквизитам, указанным на сайте. 

Для  сотрудников  подразделений  специального  назначения,  является

письменное  подтверждение  участия,  направленное  в  ответ  на  письменную

заявку  или  приглашение,  в  установленном  порядке.  Положение  и

приглашение направляется организационным комитетом не позднее одного

месяца до начала соревнований.

1.4. Учитывая  специфику  служебной  деятельности  некоторых

участников  соревнований,  все  виды  документирования,  ведение  фото-  и

видеосъемки  ограничены  (возможны  только  по  согласованию  с

организационным комитетом по предварительно поданной заявке).

1.5. Цели и задачи соревнований:

- совершенствование уровня профессиональной подготовки горных    

охотников и спортивных стрелков;

- изучение передового опыта применения новых стрелковых комплексов;

- определение сильнейших спортсменов;

- развитие высокоточной спортивной стрельбы;

-создание резерва на случай мобилизации;

II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в двухдневном формате для каждого класса, с

__ по __ июня 2023 года в  г.  Симферополь Республики Крым, Российской

Федерации  на  базе  полигона  «Ангарский»  22  армейского  корпуса,  ЮВО,

Черноморского флота Вооруженных Сил Российской Федерации.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ

3.1. Организатором соревнований является Федерация Практической Стрельбы

республики Крым, совместно с Федерацией Армейской Тактической Стрельбы

республики Крым, совместно с Районной Спортивной Общественной 
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Организацией "Раменский Стрелковый Клуб".

3.3. С  учетом  складывающейся  эпидемиологической  обстановки  в

условиях  сохранения  рисков  распространения  новой  коронавирусной

инфекции (COVID-19) порядок допуска участников и программа проведения

соревнований  могут  изменятся  организаторами  соревнований  с

уведомлением участвующих сторон.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ГЛАВНАЯ 
СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

4.1. Организационный  комитет  соревнования  формирует  Районная

Спортивная Общественная Организация "Раменский Стрелковый  Клуб". 

4.2. Председателем  организационного  комитета  (Директор  матча)

является Любинецкий Леонид Юрьевич, либо иное лицо, им назначенное.

4.3. На организационный комитет возлагается:

- подготовка и оформление мест проведения соревнований, организация

приема и  питания участников  на  полигоне  во  время  соревнований,

транспортное и медицинское обеспечение;

- комплектование и утверждение составов Главной судейской коллегии

и судейской коллегии соревнований.

-формирование мишенной бригады.

-обеспечение фиксации результатов стрельбы участников, посредством

системы видео контроля.

- формирование призового фонда соревнований.

4.4. К  практике  судейства  могут  привлекаться  спортивные  судьи  по

следующим видам спорта:  «пулевая  стрельба»,  «стрельба  из  штатного  или

табельного оружия», «служебное двоеборье», «служебный биатлон», «военно-

спортивное  многоборье»,  «практическая  стрельба»,  «служебно-прикладной

спорт ФСО России».
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Для  допуска  к  судейству  соревнований  необходимо  сдать

квалификационный зачёт по знанию Правил и настоящего положения.

Квалификационный зачёт принимает Главный судья соревнований.

4.5. Судьи,  при  исполнении  своих  обязанностей,  должны  носить

отличительную форму и карточку.

4.6. Судейская  бригада  (судья)  имеет  право  отстранить  стрелка  от

участия  в  соревнованиях  (выполнения  упражнения),  руководствуясь

Правилами и настоящим Положением и уведомив об этом Директора матча. 

4.7. Участникам  и  гостям  соревнований  запрещено  вмешиваться  в

действие судей или вступать с ними в пререкания.

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

5.1. В  соревнованиях  принимают  участие  граждане  РФ,  имеющие

оружие на законных основаниях, а так же сотрудники, являющиеся штатными

(нештатными)  снайперами  подразделений  специального  назначения,  не

моложе  21  года,  включенные  в  заявку,  заверенную  руководителем

подразделения и печатью. 

5.2. Состав  команды  –  2  (два)  человека  (один  Стрелок  и  один

Корректировщик). Форма одежды - полевая (специальная/всепогодная).

5.3. Требования к оружию и экипировке:

5.3.1. Каждый участник должен иметь следующее оружие, патроны: 

- одна винтовка  калибром до 338  Lapua Mag (8,6х69)  (+равным или

менее- объёмом гильзы 338 Lapua Mag) и весом не более 11,7 кг для участии

в "МС1600 Лёгкий класс".

- одна винтовка калибром более 338 Lapua Mag (8,6х69) (+равным или

более- объёмом гильзы 338 Lapua Mag), весом не более 20 кг для участии в

"МС1600 Тяжёлый класс".

-одну винтовку калибром до 12,7мм, весом не более 20 кг, для участия

в "МС3200"; 
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-  Рекомендуемая  кучность  боя  винтовки,  не  более  1  МОА  на

дистанции.

- патроны – до 70 шт. на одну винтовку (расчет патронов размещается

не позднее 14 дней до начала соревнований на сайте http://1moa.pro); 

5.3.2. Каждый участник должен иметь следующую экипировку:

- коврик  для  стрельбы,  часы,  снаряжение  для  работы  в  полевых

условиях.

-средства защиты органов слуха и зрения, медицинская аптечка первой

помощи (минимальный набор:  2шт жгута или турникета,  индивидуальный

перевязочный  пакет),  наблюдательную  трубу,  лазерный  дальномер,

метеостанция.

-Для  военнослужащих,  разрешается  использование  любой  оптики,  в

том числе тепловизоров с охлаждаемой матрицей.

-  Для  военнослужащих,  является  обязательным  ношение  средств

индивидуальной  бронезащиты  во  время  подготовки  и  выполнения

упражнений (шлем весом не менее 1,3 кг, бронежилет (с твёрдыми плитами

спереди и сзади) весом не менее 6 кг).

5.4. При  выполнении  упражнений  запрещено  использование

трассирующих, бронебойных и зажигательных патронов.

5.5. Несоответствие  оружия  условиям  п.  5.3.-5.4  Положения,

техническая  неподготовленность  стрелков,  некорректное  поведение  и

недисциплинированность,  нарушение  требований  безопасности  при

обращении с  оружием и патронами является  основанием для  отстранения

(дисквалификации)  стрелка/команды  от  дальнейшего  участия  в

соревнованиях. 

5.6. Участнику соревнований при выполнении упражнений запрещено

создавать дополнительную защиту от ветра и солнца, делать дополнительные

сооружения, затрудняющие работу судей или других стрелков.

5.7. Стрелок,  опоздавший  на  выполнение  упражнения,  к  стрельбе

допускается  по решению судьи на  упражнении,  при наличии технической

возможности.
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5.8. Если  во  время  выполнения  упражнения  оружие  стрелка

оказывается  неисправным,  и  стрелок не устранил неисправность  в  период

времени, отведенное на выполнение упражнения, то упражнение считается

не выполненным. Для выполнения последующих упражнений стрелок может,

с разрешения судей, заменить оружие (если это не нарушает Положение о

соревнованиях и Закон об оружии РФ).

5.10. Стрелок обязан: 

- в  период  проведения  соревнований  носить  на  груди  карточку

участника (при выполнении упражнений возможно нахождение карточки в

нагрудном кармане);

- по  требованию  судьи  предъявлять  карточку  участника,  оружие,

магазины, прицелы, патроны и снаряжение;

- окончив  стрельбу,  предъявить  судье оружие  к  осмотру,  подписать

протокол  выполнения  каждого  упражнения  или  сделать  в  нём  пометку  о

протесте;

- выполнять указание судей и соблюдать нормы спортивной этики;

- после  окончания  стрельбы  убрать  стреляные  гильзы  и  привести  в

порядок свою огневую позицию;

- производить  чистку  и  устранение  неисправностей  оружия  в

специально отведенных местах.

5.11. Ответственность  за  сохранность  оружия,  патронов  и  другого

имущества в  период проведения соревнований,  а  также при следовании к

месту их проведения и обратно лежит на стрелках.

5.12. Каждый  участник  обязан  предоставить  организаторам

соревнований следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ,  подтверждающий  принадлежность  к  подразделению

специального назначения;

-Документы на право владения оружием, которое будет использоваться

на соревнованиях.
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VI. ПРОГРАММА

6.1. Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  программой,

утвержденной  организационным  комитетом.  С  условиями  выполнения

упражнений участники  будут  ознакомлены на  сайте  http://1moa.pro или  на

брифинге перед их выполнением. 

6.2. Программа соревнований:

__ июня 2023 г.:

- 8-00 прибытие участников соревнований на полигон;

- 8-30 регистрация участников и жеребьёвка;

- 9-00 открытие соревнований;

- 9-30 приведение оружия к нормальному бою (дистанция до 3200 м);

- 16-00 окончание пристрелки;

- 16-30 убытие участников с полигона.

__ июня 2023 г.:

- 6-00 прибытие участников соревнований на полигон;

-6-30 Начало выполнения Упражнения №1 МС1600.

-12-00 Обед.

-13-00 Начало выполнения Упражнения №2 МС1600.

-18-00 Подведение итогов.

__ июня 2023 г.:

- 6-00 прибытие участников соревнований на полигон;

-6-30 Начало выполнения Упражнения №1 МС3200.

-9-00 Начало выполнения Упражнения №2 МС3200.

-12-00 Подведение итогов.

-14-00 Награждение победителей.

__ июня 2023г.:
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-Резервный день на случай отсутствия видимости по погодным 

условиям.

6.3. Участникам  будет  предложено  до  4  стрелковых  и  специальных

упражнений на дистанциях от 900 до 3200 м в светлое время суток.

6.4. В случае отказа от выполнения каких-либо упражнений стрелок по

решению ГСК может быть отстранен от участия в соревнованиях.

6.5. Условия и порядок выполнения упражнений будут размещены за

не позднее одного месяца до начала соревнований на сайте:  http://1moa.pro.

Организационный комитет  оставляет  за  собой право  вносить  изменения  в

программу соревнований, в том числе замену упражнений.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Места  в  командном зачете,  определяются  по наибольшей сумме

очков,  набранных  участниками  в  соответствии  с  системой  оценки

упражнений, разработанной организаторами соревнований и утвержденной

ГСК.

7.2.  При  равенстве  результатов  у  двух  и  более  Команд  места

определяются  по  наибольшему  количеству  первых,  попаданий  в  Мишень

первым выстрелом в упражнениях.

7.3.  Очки  начисляются  согласно  электронной  таблице  MS Excel,

предоставленной для ознакомления всем участникам соревнований.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

8.1. Победитель  и  призеры  в  командном  зачете  награждаются

специальными  сувенирными  наградами  и  ценными  призами,  отдельно  в
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каждом  из  классов:  "МС1600  Лёгкий  класс"  "МС1600  Тяжёлый  класс"  и

"МС3200".

8.2 Для сотрудников специальных подразделений, отдельный зачёт будет

при наличии не менее 4 зарегистрировавшихся и участвующих команд.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

9.1. Финансирование  расходов  по  командированию  сотрудников

осуществляют командирующие стороны в установленном порядке.

X. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

10.1. Информация  об  участии  стрелков  предоставляется  в  ГСК  до

01 июня 2023 года.

10.2. При регистрации участник предъявляет:

- документы, удостоверяющие личность;

- техническую заявку на участие в соревнованиях;

- Расписку об ознакомлении с положением и брифингами.

10.3. Заявки, поданные в более поздние сроки, не рассматриваются.

10.4. Организационный комитет соревнований:

- Любинецкий Леонид Юрьевич. 

-  Гребенюк Владимир Владимирович тел. +7-916-443-18-43.

Информация в интернете: http://1moa.pro

Приложение №1

Дополнительные пункты Правил проведения соревнований:

1. Очередность  стрельбы  на  каждые  соревнования,  будет

определяться жеребьёвкой. 

2. Никакое оружие не будет разрешено использовать более одного

раза  в  день.  Т.е.  не  разрешается  передача  замена  оружия  до

завершения соревнований. 
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3. Местоположение  цели,  дистанции и  углы будут опубликованы

вечером  на  брифинге,  перед  первым  днем

соревнований/пристрелкой.

4. При  проверке/взвешивании  винтовки,  её  вес  определяется  её

конфигурацией «Готов к стрельбе». 

5. Винтовки весом более установленного для каждого из классов,

столкнуться со стартовым штрафом в 1000 очков за каждые 100

грамм веса. 

6. Вес всего остального стрелкового оборудования ограничен 25 кг.

7. Сошки:  сошка  может  быть  прикреплена  к  винтовке  только  в

одной  точке,  однако  разрешено,  прикрепить  ее  к  рельсу

RRS/ARCA  или  системе  BipodExT  (в  каждом  случае

устанавливаемая  параллельно  каналу  ствола)  может

перемещаться во время стрельбы. 

8. Ножки сошек должны иметь возможность складываться по длине

оружия.  В  сложенном  положении  сошки  и  все  остальное  на

винтовке  не  может  превышать  ширину  203  мм.  Нога  может

крепится  только  к  остальной  части  сошки  (за  исключением

пружин, предназначенных для быстрого развертывания). 

9. Сошки могут иметь только две точки соприкосновения с землей.

Нога, которая соприкасается с землей, не может превышать 10см

в  ширину  или  длину.  Винтовка  и  сошки  должны  оставаться

жесткими при стрельбе,  не может быть демпфирования отдачи

или  движение  винтовки  по  отношению  к  сошкам  каким-либо

образом с целью уменьшения отдачи при выстреле. 

10. Ничего  не  может  быть  размещено  поверх

сошки/винтовки,  чтобы  добавить  дополнительный

вес/поддерживать. Типичными примерами этого являются мешки

с песком и колья. 
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11.Не допускаются остроконечные сошки, которые могут повредить

стрелковый настил.  Нетрадиционные проекты/решения должны

быть  отправлены  на  утверждение  в  главную  судейскую

коллегию, не менее чем за 10 дней до начала соревнований. 

12.Как и во всех правилах, любая команда, которая пытается обойти

правило сошек, будет дисквалифицирована.

13.Стрелок должен произвести все настройки своей винтовки после

начала стрельбы. Примеры, регулировка высоты сошек/винтовки,

регулировка прицела или заряжание винтовки. 

14.После  начала  стрельбы/команды  «Старт»,  любое  забытое

снаряжение, которое требуется стрелку, должно быть доставлено

самим стрелком.

15.Задняя  часть  винтовки  может  поддерживаться  мешком  или

подушкой  любого  типа,  моноподом  или  стрелком,  но  не

регулируемым упором, не прикрепленным к винтовке.

16.За исключением патронов, коврика для стрельбы, площадок для

подъема сошек и листа против пыли от выстрела, стрелок должен

быть в состоянии доставить все свое оборудование на линию/в

стрелковую коробку за один заход. 

17.Послабления  будут сделаны для  стрелков возрастом свыше 65

лет и  лиц с  любыми физическими недостатками.  Стандартный

противопыльный мат (брезент) должен лежать на земле во время

стрельбы.

18.Разрешена  любая  винтовочная  оптика  и  система  зрительных

труб,  которые  кто-либо  свободно  может  приобрести  на

коммерческой основе гражданские стрелки и любая военная, для

военнослужащих.

19.Ни  одна  команда  не  может  использовать  видеопоток  с  камер-

мишеней,  дронов  или  получать  ЛЮБОЙ  сигнал  любого  типа

(например, доплеровский радар) из-за пределов огневой точки во
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время стрельбы. Радио и/или проводной коммуникативный стиль

защиты органов слуха не допускается.

20.Ни одна команда не может использовать в любое время во время

матча  какие-либо  инструменты,  которые  собирают  или

записывают данные об окружающей среде с точек перед линией

огня (более 5 метров).  Никакие указатели ветра не могут быть

добавлены  к  Зоне  стрельбища  за  огневым  рубежом  (более  5

метров).

21.Защита ушей и глаз требуется от всех, кто входит в стрелковую

коробку. Мы понимаем, что некоторые зрительные трубы имеют

короткое удаление выходного зрачка, что препятствует ношению

средств  защиты  глаз.  В  таком  случае,  как  только  команды

переходят  к  огню,  если  корректировщик  находится  позади

стрелка,  он  может  убрать/снять  защиту  глаз  и  смотреть  в

оптический прибор наблюдения.

22.Неисправности:  Время не останавливается из-за  неисправности

винтовки  или  снаряжения.  Только  стрелок  должен

самостоятельно  устранить  проблему  на  месте.  В  некоторых

случаях,  исходя  из  соображений  безопасности,  руководитель

соревнования/директор матча может разрешить дополнительную

помощь для устранения неисправности. 

23.После того, как винтовка получит вторую неисправность того же

типа  как  и  первая,  любые  дополнительные  неисправности

приводят к дисквалификации стрелка,  и винтовка должна быть

снята с линии огня (неисправностью так же является извлечение

стрелянной гильзы из винтовки, при помощи шомпола). В любое

время,  если  Директор  матча  сочтет  оружие  или  команду
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небезопасной,  он  может  дисквалифицировать/остановить

стрелковую команду.

24.Нет оправдания оборудованию,  но возможно может произойти

организационная  ошибка.  Примеры  этого  -  неправильные

указания  попадания  и  промаха,  сбой  камеры  или  сломанная

мишень.  По  этой  причине  Директор  матча  может  разрешить

вопрос  следующим  образом:

1. Команда повторит этап с момента возникновения проблемы.

Они выстрелят одним патроном, не для очков, по предыдущей

мишени  (как  требуется),  а  затем  продолжат  набирать  очки  до

конца  времени  выполнения  упражнения  или  расходования

отведённого  на  выполнение  упражнения  количества  патронов.

Цель состоит в том, чтобы дать команде шанс закончить этап без

повторной  стрельбы.

2. Директор матча принимает решение о том, как действовать, и

его решение является окончательным.

25.Зрителям никаким образом не разрешается общаться с командой,

которая  в  данный  момент  стреляет.

Никто  кроме  команды  по  подсчету  очков  не  может  смотреть

видеопоток  внутри  или  вне  зоны  подсчета  очков.  Это  задача

команды  по  подсчету  очков.  Кроме  того,  в  прошлом  зрители

непреднамеренно давали подробности о выстреле наблюдателю,

что дает этой команде несправедливое преимущество.

26.Запрещено  практиковаться/вести  тренировочную  стрельбу  на

месте проведения соревнований, в день начала соревнования. 

27.Две команды на линии стрельбы будут находиться в положении

'стрелковой  коробки'.  У  каждого  стрелка  и  наблюдателя  будет

своя позиция. 
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28.Зрители должны находиться достаточно далеко, чтобы не мешать

командам во время стрельбы или подготовки. По этой причине в

зоне  ведения  стрельбы  не  будет  другого  персонала,  за

исключением  профессиональных  фотографов,  допущенных

Директором матча,  которые присутствуют для  фиксации всего

события.

29.Команда  самостоятельно  наблюдает  и  корректирует  свои

попадания  в  мишень.  Персонал,  просматривающий  видео

поражений цели, не сообщает никаких результатов о промахах.

Попадания будут обозначены звуковым сигналом, промахи нет.

Стрелок и наблюдатель никак не обозначают для окружающих

людей  свои  попадания/промахи.  Команда  по  подсчету  очков

ответит на этот вопрос и предоставит четкий и краткий звуковой

сигнал,  когда  цель будет  поражена.  Эта  политика  обусловлена

тем, что многие корректировщики ложно обозначают попадания

и сбивают с толку всех присутствующих.

30.Цель  считается  пораженной,  когда  пуля  поражает  ее  после

выхода  из  дула  ствола.  Попадание  в  раму,  ремень/подвес  и

землю,  которые  заставляют  мишень  двигаться,  считаются

промахами.  Решение  об  этом  двух  судей  по  подсчёту  очков,

является окончательным.

31.Протесты  в  отношении  поражения  целей  или  подсчета  очков

должны  быть  поданы  в  письменной  произвольной  форме,  в

течение  20  минут  после  завершения  выполнения  Командой

Упражнения,  и  стоят   10  000  рублей.  Протестующий  должен

предоставить  Главному  Судье  соревнований:  номер  мишени  и

выстрела,  о  котором  идет  речь.  Каждый  выстрел  считается

отдельным  протестом.  Если  протест  будет  признан
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действительным, будет возвращено 10 000  рублей (если протест

будет отклонён, деньги поступят в призовой фонд соревнований).

32.Количество набранных очков сообщается командам как минимум

за 30 минут до церемонии награждения, чтобы учесть протесты.

После этого периода времени и начала церемонии награждения,

набранные очки являются окончательными.

33.После  того,  как  команды  закончили  стрельбу,  они  должны

быстро убрать свое снаряжение из «Стрелковой коробки», чтобы

позволить следующей команде начать готовиться. 

34.Как  предыдущая,  так  и  следующая  команда  должны  держать

оружие НЕ ЗАРЯЖЕННЫМ с визуальным индикатором пустого

патронника/флажком в патроннике. 

35.Стрелок  не  может  проводить  холостую  стрельбу  во  время

подготовки.

36.Командам,  которые  ждут  своей  очереди,  чтобы  войти  в

"стрелковую коробку", запрещается настраивать свои винтовки и

смотреть  через  оптику,  установленную  на  винтовке,  в  любом

месте на дистанции и готовиться, глядя на цели и область цели

любым  способом.  Это  не  запрещает  проверку  прицела.

Репетиции должны ждать, пока команда не окажется в «коробке».

Правило  «Ошибся-  сделай  правильно»  действует  для  данного

соревнования.

37.Директор матча может дисквалифицировать любого участника за

попытку  выхода  за  пределы  дозволенных  правил  поведения,

чтобы  получить  несправедливое  преимущество,  которое

противоречит  духу  соревнования.  Ярким  примером  этого

является стрельба по чему-то, кроме цели для чтения ветра.
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ХОД СТРЕЛЬБЫ  МС1600:

38.Команды получат карту/фотографию/список местоположения 

целей и дистанций, определенных лазерным дальномером 

(Брифинг). 

39.Команды несут ответственность за то, чтобы знать время, когда

они  стреляют.  Неявка  вовремя  может  привести  к

дисквалификации.  Как  минимум,  любая  опоздавшая  команда

будет  перемещена  в  конец  списка.  Команды,  которые  «не

явились»  для  выполнения  упражнения  с  целью  получить

преимущество в погоде будут дисквалифицированы.

40.Дистанции до  мишеней/целей  будут  примерно от  900  до  1600

метров для МС1600 и от 1400 до 3220 метров для МС3200. У

стрелков  будет  5  минут  на  подготовку  и  9  и  10  минут  на

выполнение упражнения 1 и 2, чтобы завершить свою серию из

пяти  целей,  выстрелив  в  общей  сложности  13  и  14  патронов.

Процедура  проста,  после  одного  выстрела  в  мишень  «для

выстрела из холодного ствола (ХС)»,  команда должна поразить

мишень №1, чтобы перейти к следующей. За каждые первые 3

выстрела  по  каждой из  мишеней  (после  ХВ)  идет  начисление

очков,  после  этого  команда  стреляет  только  для  того,  чтобы

перейти к следующей цели. Так что теоретически команда может

выстрелить  12  патронов  по  одной  цели  в  случае  отсутствия

попадания. Команды должны произвести не менее 3 выстрелов

по цели и получить попадание, прежде чем двигаться дальше.


