
ДРЕСС-КОД МФСС 
Положения МФСС  

  

о форме одежды стрелков и должностных лиц 
  

Правило МФСС 6.5.4.  Участники соревнований и должностные лица 

обязаны появляться на стрельбище в одежде, соответстующей 
мероприятию. За соблюдение данного правила ответственно жюри... 

A.  ОБЩЕЕ 
Представителям любого вида спорта небезразлично, какое впечатление их вид 
спорта производит на публику и на представителей СМИ. В частности, об 
олимпийских видах спорта судят по тому, насколько атлетично выглядят 
участники соревнований и насколько профессиональны должностные лица.  
Перспективы развития стрелкового спорта и его способность привлекать новых 
спортсменов и болельщиков, а также его будущий статус в олимпийском 
движении, зависят от впечатления, производимого стрелками и должностными 
лицами на публику и СМИ. Исполнительный комитет МФСС утвердил дресс-код 
МФСС, разработав частные положения и предписания для Правила 6.5.4.  
  

Б.  ФОРМА ОДЕЖДЫ СПОРТСМЕНОВ 
1.     Одежда спортсменов на тренировках, в раундах элиминации и квалификации, 
а также в финальных раундах соревнований, должна соответствовать         
спортивной одежде для спортивных соревнований международного класса.  Все 
предметы одежды должны создавать положительный образ стрелков как  
участников олимпийских соревнований.  
  

2.       На церемониях награждения и других видах церемоний стрелки должны быть 
одеты в официальную национальную форму или национаьлные тренировочные 
костюмы (верх и низ тренировочных или разминочных костюмов, включая 
спортивную обувь). Все члены команды должны быть одеты в соответствующую 
национальную форму (Правило 6.5.4.1.).   
  

3.      Спортсмены, стреляющие из пистолета, должны быть одеты в соответствии с 
Предписаниями по одежде для спортсменов, стреляющих из пистолета, 
описанных в Правиле 8.4.5.  
  

4.       Спортсмены, стреляющие из ружья, должны быть одеты в соответствии с 
Предписаниями по одежде для спортсменов, стреляющих из ружья, описанных в 
Правиле 9.9.1. 
  

 5.       Спортсмены, стреляющие из винтовки, должны быть одеты в стрелковые 
куртки и брюки, соответствующие Предписаниям по одежде для спортсменов, 
стреляющих из винтовки, в Правиле 7.4.6. 
  

6.       Предписания МФСС по одежде для спортсменов, стреляющих из пистолета и 
ружья, составлены с той целью, чтобы стрелки на соревнованиях носили одежду 
спортивного стиля, включающую цвета и эмблемы национальных олимпийских 
комитетов и национальных флагов.  К одежде, подходящей для соревнований, 
относятся трернировочные костюмы, спортивные костюмы или разминочные 
формы и т.д., выпускаемые национальными федерациями или национальными 
олимпийскими комитетами.  



  

7.       К предметам одежды, запрещенным на соревнованиях и церемониях 
награждения, относятся голубые джинсы, джинсы и другие виды брюк 
неспортивных цветов, камуфляжная одежда, футболки без рукавов, слишком 
короткие шорты, шорты с рваными краями, все виды сандалий, брюки с 
заплатками или дырками, а также футболки и брюки с неспортивным или 
несоответствующим содержанием (см. Правило 6.13.1).  К спортивным цветам 
относятся цвета национальной формы. Если в одежде отсутствуют национальные 
цвета, к неспортивным расцветкам, которых следует избегать, относятся 
камуфляж, клетка, хаки, оливковый и коричневый цвета.  
  

              В. ФОРМА ОДЕЖДЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

  

1.     Дресс-код МФСС также распространяется на членов жюри МФСС и 
национальных технических должностных лиц, включая судей на линии огня и 
судей по стендовой стрельбе.  
  

2.     Должностные лица на соревнованиях должны носить одежду, отражающую 
профессиональные особенности их обязанностей. Находясь на службе, 
члены жюри должны носить куртки жюри, которые можно получить из головного 
офиса МФСС. Находясь на службе, судьи по стендовой стрельбе должны носить 
голубые куртки для судей, которые можно получить из головного офиса МФСС.  
  

3.     Должностные лица на соревнованиях не должны носить запрещенные 
предметы одежды, описанные выше в параграфе Б 7. 
  

              Г.  СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

  

1.       Должностные лица МФСС, ответственные за проверку экипировки, а также 
жюри по пулевой и стендовой стрельбе, обязаны следить за соблюдением 
Предписаний по одежде и Дресс-кода МФСС. 
  

2.     Во время чемпионатов МФСС члены жюри МФСС должны издавать 
письменные предупреждения с требованием исправить нарушение после первого 
нарушения дресс-кода. Спортсмены, получившие письменное предупреждение и 
не исправившие нарушение дресс-кода (не сменившие формы одежды), будут 
дисквалифицированы. Жюри, как правило, делает предупреждения при проверке 
экипировки или во время тренировок. Если времени на переодевание 
недостаточно, жюри может позволить стрелку завершить серию тренировок перед 
соревнованием (по стендовой стрельбе или стрельбе из пистолета 25 м) перед 
переодеванием. Спортсменам запрещено участвовать в квалификационном 
раунде, в финальных соревнованиях или на церемонии награждения в 
неподобающей или запрещенной форме одежды.  
 


