
Брифинги упражнений матча Moscow Open 2017 
 

Стрелковый клуб «Объект» 2017 
 

Упражнение 1. Плитка Лужкова 
 
Тип упражнения: короткое. 
Мишени: 5 IPSC Target, 1 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 11. 
Максимум очков: 55. 
Стартовая позиция: стрелок стоит, лицом к мишеням, расслаблено, ногами 
касаясь отметки. 
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зону, отмеченную 
штрафными линиями. 
Примечание: мишень Р1 активирует мишень Т1. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 
Схема упражнения №1. «Плитка Лужкова» 
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Упражнение 2. Пикник на обочине 
 
Тип упражнения: среднее. 
Мишени: 7 IPSC Target , 3 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 17. 
Максимум очков: 85. 
Стартовая позиция: стрелок стоит, касаясь ногами отметки, расслабленно, 
лицом к мишеням, в сильной руке молоток.  
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо ударить 
молотком по рельсе, а затем поразить все мишени в свободном порядке, не 
покидая зону, отмеченную штрафными линиями.  
Углы безопасности: 180 градусов. 
 
 

 
Схема упражнения №2. «Пикник на обочине» 
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Упражнение 3. На метро быстрее 
 
Тип упражнения: среднее. 
Мишени: 10 IPSC Target, 2 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 22. 
Максимум очков: 110. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в любом месте, расслабленно, лицом к 
мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено (патрона в патроннике нет), в 
кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зону, отмеченную 
штрафными линиями.  
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 
Схема упражнения №3. «На метро быстрее» 
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Упражнение 4. Переход на оранжевую ветку 
 
Тип упражнения: короткое. 
Мишени: 6 IPSC Target, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 12. 
Максимум очков: 60. 
Стартовая позиция: стрелок стоит, лицом к мишеням, расслаблено, ногами 
касаясь отметки. 
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зону отмеченную штрафными 
линиями. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 Схема упражнения №4. «Переход на оранжевую ветку» 
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Упражнение 5. Улица лючная 
 
Тип упражнения: среднее. 
Мишени: 9 IPSC Target, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 18. 
Максимум очков: 90. 
Стартовая позиция: стрелок стоит, лицом к мишеням, касаясь отметки, 
расслаблено.  
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зону отмеченную штрафными 
линиями. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

Cхема упражнения №5. «Улица лючная» 
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Упражнение 6. Светофор не работает 
 
Тип упражнения: короткое. 
Мишени: 5 IPSC Target, 2 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 12. 
Максимум очков: 60. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на тумбе, расслабленно, лицом к 
мишеням. В вытянутой вверх руке держит жезл. 
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зону отмеченную штрафными 
линиями. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 
Схема упражнения №6. «Светофор не работает» 
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Упражнение 7. Реновация 
 
Тип упражнения: длинное. 
Мишени: 10 IPSC Target, 6 IPSC Popper, 2 Metal Plate, некоторое количество 
No Shoot. 
Минимум выстрелов: 28. 
Максимум очков: 140. 
Стартовая позиция: стрелок стоит, лицом к мишеням, в любом месте. 
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зону, отмеченную 
штрафными линиями.  
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

Схема упражнения №7. «Реновация» 
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Упражнение 8. Учись, студент 
 
Тип упражнения: короткое. 
Мишени: 2 IPSC Target, 8 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 12. 
Максимум очков: 60. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, расслабленно, лицом к 
мишеням, в руке мастерок и ведро. 
Положение оружия: оружие полностью разряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени, не выходя за пределы штрафных линий. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 

Схема упражнения №8. «Учись, студент»  



Брифинги упражнений матча Moscow Open 2017 
 

Стрелковый клуб «Объект» 2017 
 

Упражнение 9. Парк Зарядье 
 
Тип упражнения: среднее. 
Мишени: 9 IPSC Target, 6 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 24. 
Максимум очков: 120. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке расслабленно, лицом к 
мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени, не покидая пределы штрафных линий. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 

Схема упражнения №9. «Парк Зарядье»  
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Упражнение 10. Прятки 
 
Тип упражнения: короткое. 
Мишени: 2 IPSC Target, 6 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 10. 
Максимум очков: 50. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на платформе, расслаблено, лицо 
закрыто ладонями.  
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике) в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая подвижную платформу. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
  

 

Схема упражнения №10. «Прятки» 
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Упражнение 11. Временные неудобства. 
 
Тип упражнения: среднее. 
Мишени: 4 IPSC Target, 6 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 14. 
Максимум очков: 70. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, лицом к мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зону, отмеченную 
штрафными линиями.  
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 Схема упражнения №11. «Временные неудобства» 
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Упражнение 12. Накормить железного коня!!! 
 
Тип упражнения: короткое. 
Мишени: 5 IPSC Target, 2 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 12. 
Максимум очков: 60. 
Стартовая позиция: стрелок внутри зоны ограниченной штрафными 
линиями, расслабленно, лицом к мишеням. В руке канистра. 
Положение оружия: заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зону, отмеченную 
штрафными линиями.  
Примечание: С помощью канистры активируются мишени Т1 и Т2. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 
 

Схема упражнения №12 «Накормить железного коня!!!» 
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Упражнение 13. Выделенка 
 
Тип упражнения: длинное. 
Мишени: 14 IPSC Target, 3 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 31. 
Максимум очков: 155. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, слева или справа, лицом к 
мишеням. 
Положение оружия: оружие полностью заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зону, отмеченную 
штрафными линиями.  
Углы безопасности: 180 градусов. 

 

 
Схема упражнения №13. «Выделенка»  
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Упражнение 14. Замкадье 
 
Тип упражнения: короткое. 
Мишени: 3 IPSC Target, 5 IPSC Metal Plate, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 11. 
Максимум очков: 55. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, расслабленно, лицом к 
мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая пандус и зону отмеченную 
штрафными линиями.  
Углы безопасности: 180 градусов. 
 
 

 

Схема упражнения №14. «Замкадье» 
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Упражнение 15. Реконструкция 
 
Тип упражнения: среднее. 
Мишени: 4 IPSC Target, 8 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 16. 
Максимум очков: 80. 
Стартовая позиция: Стрелок стоит расслабленно, лицом к мишеням, в 
руках отбойный молот, касаясь ногами отметки. 
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зону, отмеченную 
штрафными линиями. Бумажные мишени должны быть поражены минимум 
двумя выстрелами. Металлические мишени должны упасть для зачета. 
Примечание: Мишень Р2 активирует мишень Т4. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 

Схема упражнения №15. «Реконструкция» 
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Упражнение 16. Вошингер 
 
Тип упражнения: короткое. 
Мишени: 3 IPSC Target, 2 IPSC Popper, 2 IPSC Metal Plate. 
Минимум выстрелов: 10. 
Максимум очков: 50. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на подвижной платформе, ноги на 
отметке, лицом к мишеням. В руках швабра.  
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике), в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая пределов подвижной 
платформы.  
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

Схема упражнения №16. «Вошингер»  
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Упражнение 17. Около футбола 
 
Тип упражнения: длинное. 
Мишени: 10 IPSC Target, 7 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 27. 
Максимум очков: 135. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, лицом в сторону 
мишеней.  
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике) в кобуре.  
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо пнуть мяч, 
затем поразить все мишени в свободном порядке, не покидая пределов 
штрафных линий. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 
Схема упражнения №17. «Около футбола» 
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Упражнение 18. Фанат футбола 
 
Тип упражнения: короткое. 
Мишени: 5 IPSC Target, 2 IPSC Popper, некоторое количество No Shoot. 
Минимум выстрелов: 12. 
Максимум очков: 60. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, расслабленно, лицом к 
мишеням, в руке флаг фаната.  
Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике).  
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая зоны, отмеченной 
штрафными линиями.  
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 

Схема упражнения №18. «Фанат футбола» 
 

 

 

 

 

 


