
Упражнение №1. “Быстрее ветра“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 13 IPSC, 4PP. 
Минимум выстрелов: 30. 
Максимум очков: 150. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе, расслабленно, лицом к 
мишеням, руки касаются стены на уровне глаз. 
Положение оружия: оружие заряжено в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке не покидая зоны 
отмеченнои штрафными лтниями. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 Схема упражнения №1. “Быстрее ветра“ 



Упражнение №2. “Умей вертеться“ 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 8 IPSC. 
Минимум выстрелов: 16. 
Максимум очков: 80. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе, расслаблено, лицом в 
сторону мишеней. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №2. “Умей вертется“ 

 



 

Упражнение №3. “Тёмный уголок“ 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 6 IPSC, 1 PP. 
Минимум выстрелов: 13. 
Максимум очков: 65. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на отметке, 
лицом к мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени, не покидая пандуса. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №3. “Тёмный уголок“ 

 



 

Упражнение №4. “Бойницы“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 9 IPSC, 5 PP. 
Минимум выстрелов: 23. 
Максимум очков: 115. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, расслабленно, 
лицом в сторону мишеней. 
Положение оружия: оружие полностью разряжено. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №4. “Бойницы“ 

 



 

Упражнение №5. “Внезапно“ 

Тип упражнения: короткое. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 4 IPSC. 
Минимум выстрелов: 8. 
Максимум очков: 40. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно лицом в сторону 
мишеней, на отметке. 
Положение оружия: разряжено, патронник пуст, на бочке, магазин 
на бочке. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала поразить 
мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №5. “Внезапно“ 

 

 

 



 

Упражнение №6. “Стальная птица“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 12 IPSC, 5 PP. 
Минимум выстрелов: 29. 
Максимум очков: 145. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, расслабленно, 
лицом в сторону мишеней. 
Положение оружия: оружие полностью разряжено. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №6. “Стальная птица“ 

 



 

Упражнение №7. “Бегун“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 8 IPSC, 3 PP. 
Минимум выстрелов: 19. 
Максимум очков: 95. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, расслабленно, 
лицом в сторону мишеней. 
Положение оружия: оружие полностью разряжено. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №7. “Бегун“ 

 



 

Упражнение №8. “Эль Кактус“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 3 IPSC. 
Минимум выстрелов: 18. 
Максимум очков: 90. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, расслабленно, 
лицом в сторону мишеней. 
Положение оружия: оружие полностью разряжено. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить каждую мишень двумя выстрелами, выполнить 
обязательную перезарядку, повторно поразить каждую мишень 
двумя выстрелами, выполнить обязательную перезарядку и третий 
раз поразить каждую мишень двумя выстрелами. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №8. “Эль Кактус“ 

 


