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1 2 3 4 5

Мужчины 1-5 85

Женщины 1-4 75

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования

Мужчины, 

женщины
1-3  

Чемпионат мира 

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования»)

от «13» ноября 2017 г. № 990

Спортивная дисциплина
1

Условие: набрать проценты            

от победителя  в спортивной 

дисциплине (не менее)

Требование:  

занять место
Пол

Статус спортивных 

соревнований

С изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 09.04.18. № 325 и от 09.01.20. № 1

к приказу Минспорта России

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «практическая стрельба»

Приложение № 40

МСМК выполняется с 16 лет
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Мужчины 1-5 85

Женщины 1-3 75

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования

Мужчины, 

женщины
1-2  

Мужчины 1 85

Женщины 1 75

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования

Мужчины, 

женщины
1  

1
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова, кроме спортивных дисциплин                             

в наименованях которых содержится слово «пневматический».

Чемпионат Европы

1. Процент рассчитывается международными программами «WinMSS», «EzWinScore»                                     

и «PractiScore», которые учитывают время выполнения упражнения, количество попаданий                                  

и штрафных очков.

2. В спортивных дисциплинах в наименованиях которых содержатся слова «дуэльная стрельба», 

«командные соревнования» МСМК присваивается при условии, что спортсмен в любой 

спортивной дисциплине набрал указанные проценты от победителя в том же спортивном 

соревновании (этапе).

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования»)

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования»)

Другие международные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

3. Требование выполняется в виде программы или в спортивной дисциплине.

Иные условия
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МС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6 7

Мужчины 1-4 5-8 85 75

Женщины 1-3 4-6 75 65

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

Мужчины, 

женщины
1 2

Условие: набрать 

проценты от победителя  

в спортивной  

дисциплине (не менее)
Спортивная дисциплина

2

Чемпионат мира

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда 

кандидат в мастера спорта.

Статус спортивных 

соревнований

Требование: 

занять местоПол, возраст

МС выполняется с 16 лет, КМС – с 16 лет

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования»)
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Мужчины 1-3 4-6 85 75

Женщины 1-2 3-4 75 65

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

Мужчины, 

женщины
1

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования»)

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1-3 4-6 85 75

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1 2

Первенство мира

Чемпионат Европы

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования»)
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Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования»)

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1-2 3-4 85 75

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1

Первенство Европы
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Мужчины, 

женщины
1-6 7-11 75 65

1-5 6-9 65 55

Мужчины, 

женщины
1-3 85

1-2 75

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

Мужчины, 

женщины
1

Чемпионат России

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования») Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Женщины

Мужчины, 

женщины

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования», «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

2

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (за исключением 

«карабин пневматический», 

«пистолет пневматический»)

1

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Женщины
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Мужчины, 

женщины
1-5 6-8 75 65

1-4 5-7 65 55

Мужчины, 

женщины
1-2 85

1 75

Женщины

1

Мужчины, 

женщины
1

Кубок России (финал)

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

Мужчины, 

женщины
2

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением 

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования»)

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (за исключением 

«карабин пневматический», 

«пистолет пневматический»)

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Женщины

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования», «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)
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Карабин пневматический, пистолет 

пневматический (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования»)

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1-2 85

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (только «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1

Мужчины 1-3 4-5 85 75

Женщины 1-2 3-4 75 65

Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (за исключением 

«карабин пневматический», 

«пистолет пневматический»)

Мужчины, 

женщины
1 2

Другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования», «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

Первенство России
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Мужчины 1-3 85

Женщины 1-2 75

Мужчины, 

женщины
1 85

1 75

Женщины

Чемпионат федерального 

округа, двух и более 

федеральных округов, 

чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга
Дуэльная стрельба, командные 

соревнования (за исключением 

«карабин пневматический», 

«пистолет пневматический»)

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации 

(кроме г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга)                                                                                                                                                                                                                           

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования», «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

Ружье, карабин, пистолет, револьвер, 

троеборье (за исключением  

«дуэльная стрельба», «командные 

соревнования», «карабин 

пневматический», «пистолет 

пневматический»)

1-2
Мужчины, 

женщины
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Иные условия

4. При выполнении требования МС и условия КМС присваивается КМС.                                                                                                       

2
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.

2. В спортивном соревновании необходимо участие не менее одного МСМК или МС, который 

должен набрать указанные проценты от победителя в том же спортивном соревновании (этапе), 

кроме спортивных соревнований международного статуса.

5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста 

до дня начала спортивного соревнования.                                                                                                                                                                                 

3. В спортивных дисциплинах в наименованиях которых содержатся слова «дуэльная стрельба», 

«командные соревнования» МС и КМС присваиваются при условии, что спортсмен в любой 

спортивной дисциплине набрал указанные проценты от победителя в том же спортивном 

соревновании (этапе).

1. Процент рассчитывается международными программами «WinMSS», «EzWinScore»                              

и «PractiScore», которые учитывают время выполнения упражнения, количество попаданий                     

и штрафных очков.



120

I II III I II III I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Мужчины,

женщины
4-6 75

3-4 65

Спортивные 

разряды

Юношеские 

спортивные 

разряды

Чемпионат России

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический
Женщины

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин

3. Требования и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов, I-III юношеских спортивных разрядов.

 I-III спортивные разряды выполняются с 11 лет, I-III юношеские спортивные разряды выполняются с 11 лет

Требование: занять место 

Спортивные 

разряды

Юношеские 

спортивные 

разряды

Пол, 

возраст

Статус спортивных 

соревнований

Спортивная 

дисциплина
3

Условие: набрать 

проценты от победителя                       

в спортивной дисциплине 

(не менее)
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Мужчины,

женщины
3-4 75

2-3 65

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

3-4 75

Юноши, 

девушки

(11-15 лет)

1-2 3-4 5-6 85 75 65

Мужчины,

женщины
1-2 3-4 5-6 85 75 65

1 2-3 4-5 75 65 55

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1-2 3-4 5-6 85 75 65

Юноши, 

девушки

(11-15 лет)

1 2-3 4-5 75 65 55

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический

Кубок России (финал)

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин

Женщины

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Первенство России

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин

Женщины
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Мужчины,

женщины
1-3 4-5 85 75

1-2 3-4 75 65

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1-2 3-4 5-6 85 75 65

Юноши, 

девушки

(11-15 лет)

1 2-3 4-5 75 65 55

Мужчины,

женщины
1-2 3-4 85 75

1 2 75 65

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1-2 3-4 5-6 85 75 65

Юноши, 

девушки

(11-15 лет)

1 2-3 4-5 75 65 55

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин

Женщины

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический

Чемпионат федерального 

округа, двух и более 

федеральных округов, 

чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

Другие межрегиональные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Первенство федерального 

округа, двух и более 

федеральных округов, 

первенства г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга

Женщины
Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин
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Мужчины,

женщины
1-2 3-4 85 75

1 2 75 65

Мужчины,

женщины
1 2-3 85 75

1 2 75 65

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1-2 3-4 5-6 85 75 65

Юноши, 

девушки

(11-15 лет)

1 2-3 4-5 75 65 55

Первенство субъекта 

Российской Федерации (кроме  

г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга)

Кубок субъекта Российской 

Федерации

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации (кроме  

г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга) Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин

Женщины

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин

Женщины
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Мужчины, 

женщины
1-3 85

1-2 75

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1 2-3 4-5 85 75 65

Юноши, 

девушки

(11-15 лет)

1 2 3 75 65 55

Мужчины,

женщины
1-2 85

1 75

Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1-2 3-4 5-6 85 75 65

Юноши, 

девушки

(11-15 лет)

1 2-3 4-5 75 65 55

Женщины

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин

Чемпионат муниципального 

образования

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 
Женщины

Другие официальные 

спортивные соревнования 

субъекта  Российской 

Федерации

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Первенство муниципального 

образования

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический

Условие: при проведении спортивного соревнования 

отдельно среди женщин
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Юниоры, 

юниорки

(16-20 лет)

1-2 3-4 85 75

Юноши, 

девушки

(11-15 лет)

1 2-3 75 65

3
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова, кроме спортивных дисциплин в 

наименовании которых содержатся слова «дуэльная стрельба», «командные соревнования».

Карабин 

пневматический, 

пистолет 

пневматический 

Другие официальные 

спортивные соревнования 

муниципального образования 

2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста до дня начала спортивного соревнования.

1. Процент рассчитывается международными программами «WinMSS», «EzWinScore»                    

и «PractiScore», которые учитывают время выполнения упражнения, количество 

попаданий и штрафных очков.Иные условия
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I II III

1 2 3 4 5 6

Мужчины, 

женщины
65

55

Мужчины, 

женщины
75

65
Другие межрегиональные 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье 
Женщины

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье 
Женщины

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

4. Нормы и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов.

 I-III спортивные разряды выполняются с 16 лет

Статус спортивных 

соревнований
Спортивная дисциплина

4 Пол, 

возраст

Нормы: набрать проценты от победителя                      

в спортивной дисциплине (не менее)

Спортивные разряды

Чемпионат федерального 

округа, двух и более 

федеральных округов, 

чемпионаты г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга
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Мужчины, 

женщины
65

55

Мужчины, 

женщины
75 65 55

65 55 45

Мужчины,

женщины
85 75 65

75 65 55

Мужчины,

женщины
85 75

75 65

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Кубок субъекта Российской 

Федерации

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье 

Чемпионат муниципального 

образования

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье 
Женщины

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации (кроме 

г. Москвы,

г. Санкт-Петербурга)

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье 
Женщины

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Женщины

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Другие официальные 

спортивные соревнования 

субъекта  Российской 

Федерации

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье 
Женщины
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Мужчины,

женщины
85 75

75 65

Условие: при проведении спортивного 

соревнования отдельно среди женщин

Другие официальные 

спортивные соревнования 

муниципального образования

Ружье, карабин, пистолет, 

револьвер, троеборье 

Иные условия 2. Норма должна быть выполнена на официальных спортивных соревованиях любого 

статуса при участии не менее 4 спортсменов в виде программы.

4
Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова, кроме спортивных дисциплин                        

в наименовании которых содержатся слова «пистолет пневматический», «карабин пневматический», «дуэльная стрельба», 

«командные соревнования».

1. Процент рассчитывается международными программами «WinMSS», «EzWinScore»                                 

и «PractiScore», которые учитывают время выполнения упражнения, количество попаданий                       

и штрафных очков.

Женщины

3. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста до дня начала спортивного соревнования.
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EzWinScore – электронная программа для распределения мест среди участников спортивного соревнования;

II – второй;

I – первый;

КМС – спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

PractiScore – электронная программа для распределения мест среди участников спортивного соревнования.

III – третий;

WinMSS – (match scoring system) матчевая система подсчета – электронная программа для распределения мест среди 

участников спортивного соревнования;

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «практическая 

стрельба»:

МС – спортивное звание мастер спорта России;

МСМК – спортивное звание мастер спорта России международного класса;

ЕКП – Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий                        

и спортивных мероприятий;


