
Упражнение №1. Легкие мишени. 

Тип упражнения: среднее. 

Тип счёта: комсток. 

Мишени: 7 IPSC targets, 8 IPSC Poppers, 8 IPSC poppers, 9 NS. 

Минимум выстрелов: 22. 

Максимум очков: 110. 

Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, лицом в сторону мишеней на 

отметке. 

Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу поразить все мишени по мере 

видимости не выходя за пределы штрафных линий. В бумажных мишенях 

считаются два лучших попадания, металл должен упасть для зачета. 

Старт: звуковой сигнал. 

Штрафы: по действующим правилам IPSC. 

 



Упражнение №2. Волнушка. 

Тип упражнения: среднее. 

Тип счёта: комсток. 

Мишени: 8 IPSC targets, 2 IPSC poppers, 3 NS. 

Минимум выстрелов: 18. 

Максимум очков: 90. 

Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, лицом в сторону мишеней на 

отметке. 

Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу поразить все мишени по мере 

видимости не выходя за пределы штрафных линий. В бумажных мишенях 

считаются два лучших попадания, металл должен упасть для зачета. 

Старт: звуковой сигнал. 

Штрафы: по действующим правилам IPSC. 

 

 

* белый свингер активируется помеченным синим крестом поппером, является 

непробиваемым покрытием (не штрафной).



Упражнение №3. Что за зудеж? 

Тип упражнения: среднее. 

Тип счёта: комсток. 

Мишени: 12 IPSC targets. 

Минимум выстрелов: 24. 

Максимум очков: 120. 

Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на отметке, лицом в сторону 

мишеней на кровати. 

Положение оружия: оружие полностью заряжено, в кобуре. 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу поразить все мишени по мере 

видимости не выходя за пределы штрафных линий. В бумажных мишенях 

считаются два лучших попадания. 

Старт: звуковой сигнал. 

Штрафы: по действующим правилам IPSC. 

 



Упражнение №4. Швабра. 

Тип упражнения: среднее. 

Тип счёта: комсток. 

Мишени: 4 IPSC targets, 4 IPSC poppers, 1 IPSC plate. 

Минимум выстрелов: 13. 

Максимум очков: 65. 

Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, лицом в сторону мишеней на 

отметке. 

Положение оружия: оружие полностью заряжено, в кобуре. 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу поразить все мишени по мере 

видимости не выходя за пределы штрафных линий. В бумажных мишенях 

считаются два лучших попадания, металл должен упасть для зачета. 

Старт: звуковой сигнал. 

Штрафы: по действующим правилам IPSC. 

 

 

* тарелка-свингер активируется поппером, помеченным синим крестом.



Упражнение №5. Суматоха. 

Тип упражнения: короткое. 

Тип счёта: комсток. 

Мишени: 1 IPSC minitarget, 9 IPSC poppers, 5 NS. 

Минимум выстрелов: 11. 

Максимум очков: 55. 

Стартовая позиция: стрелок лежит расслабленно на кровати на спине как 

покажет RO. 

Положение оружия: оружие полностью разряжено на бочке, все используемые 

стрелком магазины на бочке. 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу пройти через дверь, зарядить 

пистолет и поразить все мишени по мере видимости не выходя за пределы 

штрафных линий. В бумажных мишенях считаются два лучших попадания, металл 

должен упасть для зачета. 

Старт: звуковой сигнал. 

Штрафы: по действующим правилам IPSC. 

 

 

* любое попадание в штрафной поппер (красный), даже если он не упал считается 

поражением, черный поппер является падающим непробиваемым покрытием.



Упражнение №6. Ваш выход. 

Тип упражнения: среднее. 

Тип счёта: комсток. 

Мишени: 8 IPSC targets, 7 IPSC minipoppers, 2 IPSC poppers. 

Минимум выстрелов: 25. 

Максимум очков: 125. 

Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, лицом в сторону мишеней в 

любом месте отмеченной зоны. 

Положение оружия: оружие полностью заряжено, в кобуре. 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу поразить все мишени по мере 

видимости не выходя за пределы штрафных линий. В бумажных мишенях 

считаются два лучших попадания, металл должен упасть для зачета. 

Старт: звуковой сигнал. 

Штрафы: по действующим правилам IPSC. 

 

 


