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Introduction 
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Ethics 
/������������!� �������������%�&�����&��������������!�%��������"�����&����� ���
����������������������0���������%��%��������0������ �������&&����#�������
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*������ ���%���� �������%���"�����%���%��"��������������&��������
�����������"� �������%�� ������ &����������� �%������ ������ �������
������������
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Classes of RifIe 
����������������������������������%��"��������� ��� ��������������"� ����
1�((����23������������(�������������'�����#��������������� ���� ���
&�����������%������������������&�������� ����������&����������������������
����� ����� 4����� ���������� ��������� &����������� ���������������#� ���"�
���)�

1) Class ���(�����������5����������������������&�����%���� ����������
���� ������ ������ �����"� �����%������� �����!� ���%����� �����������
��������'�����������#�

2) Class B�6(�����������5��������������������������������&�������
��%�������������������������&���������%���#�

3) Class C- 7������� ���%��� ������� ���&��� *���� ������������ ����� ���
�������� �"&�� �������� �%� ��������� ����� �&������� ����� ���� �������
������%���#�See Attachment 1 for explanation of classes. 

Notes: 
5����������"�����������8��������������������%���������"������
�����%�������"������#�
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������� ���&��� ���� ���������������������!��������&�������������"���%���
#$$����������&�����%������������%���������������������������%������
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Targets / Courses of Fire 
������������������������������������������������������"��������������������
���� ���+�����������������(������������������23#�
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Program of Events 
5��8����������%�������&&������!�����������������!������������������

�������!���������������������������%�������%�����*		���������'(�������#�
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Sighting setups 
/���������������%������%��&�������������8����"��������&������&����!�������
������&�������������"����&��������������&����������&���������%���#�
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,��� ��� ���� %����� &��������� ��� (���������� �������� �������%� ���%��!�
�����������
����&����������������������������������������������"��������������
�����������������%���������&���������%�����������������#�/������&��������
���&����������������������������������������������%���#�

�
:���� 
���%����%�����&����������%���"� ���� ���%��9�����%�!��������!�����
����&������������ ��"�������&��������%� ���&������������� ���!� ������%��
&��������� ��������!������&������;���� ��������;���������&��&������������
&���������&�������#�

�
Modification of Rifles 
(&��������� ����������������������&���������%���!� ����������!�&����������"�
��� �������� *� ���� $� ������� ��� ��� ������� ��� �&&�������� ���� ���
����������������������������������%!��+��&���������������������������������
���� �����0��%� ��� �&���� ����0���0� ��� ����&�����#� <�������� ��� ����
&���%��&����� ������!���%����������� ���������������������� ���������������
���&������9������������#�

�
Clothing and Aids 
*�����8��0��� 6�������������������������!����������������%�8��0������ ����
;����+;� ������"� ��� ������� ���&���������%� 8��0��� ��� ��� ����&������
��+����=��������������� �����"� �����8��0��������&������������ ����
5��������5������%���������� ����1�((��������������������%���� ��
%����%��������&�����%� ��� ��"�&������������ ���� �+����� *	� ���
���&������#�
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Safety 
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Responsibilities 
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If conducted at Malabar and the shooter is to compete in the afternoon with the 
MRCA, the only fees payable are the Target levy and Legacy donation, the two 
of which total $1.50.  
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CLASSIFICATION OF FIREARMS 
for use in �

MAL ABA R H IST OR IC T R AIN I N G RI FL E G RO UP  
 
The purpose of the classification system outlined below is to have as fair a basis for 
competitive shooting as possible without delving into minutiae. It is based on two 
determining factors which are balanced against each other to give a workable system. 
Those factors are: 

1) Sighting System ie aperture vs tangent and 
2) Sophistication and inherent accuracy of the rifle itself or its grouping potential. 

 
This system is designed around what service rifle shooters in Sydney are likely to currently 
have in their possession ie availability and practicality and the emphasis is on simple 
service rifle conversions as opposed to target riflery, although target rifles are catered 
for. 
 
In the event that we shoot against our brethren in the UK in postal competition, we abide by 
the classification system in use there, which has a bias toward target rifles, because of 
their comparative easy availability. 
 
Class A 
Class 1 includes all rimfire military trainers with open sights as issued and is typified by 
early open sighted Martini trainers, Enfield long and short rifle trainers like the No1 
Pattern 14 or No 2 Mk 4 or other military trainers of similar vintages and sight setups eg 
War Office Pattern Trainers and various Mauser trainers and any other arcane tangent 
sighted service pattern .22 rimfires. Depending on the range templates and local safety 
arrangements, Martini Cadets in original or close to original calibres fall into this class. 
 
Class B 
Class 2 includes all rimfire service trainers with issued aperture sights eg Enfield Nos 5, 7, 
8 & 9. In addition, class two includes all rifles in class I which have an after market aperture 
sight (eg Central or Parker Hale) fitted. 
 
Class C 
Class 3 includes any category of legal rimfire rifle which does not fit into categories 1 & 2 
above and is designed primarily for early to later target rifles eg Vickers Empire and 
Standard, BSA Mod 12 and 12/15, International and sophisticated bolt rifles like the 
Winchester Mod 52 etc manufactured up until 1966. As well, any other iron sighted .22 
rimfire falls into this class. Tunnel foresights and foresight rings permitted, if desired. 
Scope sighted rifles, if they appear, will have an opportunity to see their fall of shot after 
sighters, where this is not permitted in the standard course of fire. For this reason, they 
will shoot in class three but scores will not be to count. If enough scope shooters wish to 
participate, a class may develop later for them. 
 
Note. 
If confusion arises as to appropriate classification of rifles, the range officer will determine, 
based on the information above, which class those rifles will adopt pursuant with the 
principle that, when in doubt, adopt the higher classification. 


