
Олимпийские дисциплины 

В олимпийскую программу по стрельбе из винтовки входят 5 упражнений. Из них 2 женских (МВ-5, ВП-4) и 3 мужских (МВ-6, 

МВ-9, ВП-6). В программе по стрельбе из пистолета также разыгрывается 5 комплектов медалей. Из них 2 женских (МП-5, 

ПП-2) и 3 мужских (МП-6, МП-8, ПП-3). 

 

Малокалиберная винтовка 

 Упражнение МВ-5 (женщины): стрельба из трёх положений (с колена, лежа и стоя), 60 выстрелов (по 20 из 

каждого положения), дистанция 50 метров, мишень № 7 (диаметр чёрного круга 112,4 мм, диаметр «десятки» 10 мм). 

Для каждого положения даётся по 4 пробных мишени, количество пробных выстрелов не ограничено. Время на 

выполнение пробных выстрелов 15 минут. Время на выполнение упражнения — 1 час 45 минут. 

 Упражнение МВ-6 (мужчины): стрельба из трёх положений (лёжа, стоя и с колена), 120 выстрелов (по 40 из 

каждого положения), дистанция 50 метров, мишень № 7. Для каждого положения даётся по 4 пробных мишени 

(количество пробных выстрелов не ограничено). Время на стрельбу лёжа — 45 минут, на стрельбу стоя — 1 час 15 

минут и на стрельбу с колена — 1 час. При этом перерыв при смене положений должен быть не более 10 минут. 

 Упражнение МВ-9 (мужчины, женщины): стрельба лёжа, 60 выстрелов, дистанция 50 метров, мишень № 7. 4 

пробных мишени, Время на выполнение пробных выстрелов 15 минут, количество не ограничено. Время на 

выполнение упражнения — 50 минут. 

 

Пневматическая винтовка 

 Упражнения ВП-4 (женщины): стрельба стоя, 40 выстрелов, дистанция 10 метров, мишень № 8 (диаметр чёрного 

круга 30,5 мм, размер «десятки» 0,5 мм). На упражнение даётся 4 пробные мишени, количество пробных выстрелов не 

ограничено. Время на выполнение пробных выстрелов 15 минут. Время на выполнение упражнения — 50 минут. 

 Упражнение ВП-6 (мужчины): стрельба стоя, 60 выстрелов, дистанция 10 метров, мишень № 8. На упражнение 

даётся 4 пробные мишени, количество пробных выстрелов не ограничено. Время на выполнение упражнения 1 час 45 

минут. 

 

Малокалиберный пистолет 

 Упражнение МП-5 (женщины):Стандартный пистолет. Упражнение МП-5 состоит из двух частей, которые 

последовательно выполняются одно за другим. Первая часть — упражнение МП-4 (дистанция 25 метров, мишень № 4 

(диаметр чёрного круга 200 мм, диаметр «десятки» 50 мм), 5 пробных и 30 зачётных выстрелов (6 серий по 5 

выстрелов). На выполнение пробной серии даётся 5 минут, на выполнение зачётных серий даётся по 5 минут на 

серию). Вторая часть — упражнение МП-2, стрельба по появляющейся мишени (дистанция 25 метров, мишень № 5 

(диаметр чёрного круга 500 мм, диаметр «десятки» 100 мм), 5 пробных и 30 зачётных выстрелов (6 серий по 5 

выстрелов). Время на один выстрел — 3 секунды, время между появлениями мишени — 7 секунд). Упражнения МП-5, 

как правило, выполняется в течение одного дня, перерыв между окончанием первой половины и началом второй 

должен быть не менее 30 минут. 

 Упражнение МП-6 (мужчины): Произвольный пистолет. Дистанция 50 метров, 60 выстрелов, мишень № 4. 

Количество пробных выстрелов не ограничено. На выполнение упражнения даётся 2 часа. 



 Упражнение МП-8 (мужчины): Стандартный пистолет. Упражнение МП-8 состоит из двух упражнений МП-7 

(дистанция 25 метров, мишень № 5, 5 пробных и 30 зачётных выстрелов (6 серий по 5 выстрелов). На пробную серию 

даётся 8 секунд. Зачётные серии выполняются в следующем порядке: 2 серии по 8 секунд, 2 серии по 6 секунд, 2 

серии по 4 секунды). Упражнения МП-8 выполняются, как правило, в течение двух дней. Перерыв между окончанием 

первой половины упражнения и началом второй должен быть не менее 30 минут. 

 

Пневматический пистолет 

 Упражнение ПП-1: дистанция 10 метров, мишень № 9 (диаметр чёрного круга 59,5 мм, диаметр «десятки» 11,5 

мм). 20 зачётных выстрелов, количество пробных выстрелов не ограничено. (Олимпийской дисциплиной не является)  

 Упражнение ПП-2: дистанция 10 метров, мишень № 9 (диаметр чёрного круга 59,5 мм, диаметр «десятки» 11,5 

мм). 40 зачётных выстрелов, количество пробных выстрелов не ограничено. Время на пристрелку 15 минут. Время на 

выполнение упражнения 50 минут. 

 Упражнение ПП-3: дистанция 10 метров, мишень № 9. 60 зачётных выстрелов, количество пробных выстрелов не 

ограничено. Время на выполнение упражнения 1 час 45 минут. 

 


