
Упражнение №1.  “Отступление“. 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 2 IPSC, 6 PL. 
Минимум выстрелов:  10. 
Максимум очков: 50. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе А, расслабленно, лицом к 
мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить по одной тарелке из каждого бокса, картон можно поражать в 
свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

Схема упражнения №1 “Отступление“. 



Упражнение №2.  “Наступление“. 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 2 IPSC, 6 PL. 
Минимум выстрелов:  10. 
Максимум очков: 50. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе В, расслаблено, лицом в 
сторону мишеней. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить по одной тарелке из каждого бокса, картон можно поражать в 
свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №2 “Наступление“. 

 



 

Упражнение №3.  “X-factor“. 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 2 IPSC, 3 Pp. 
Минимум выстрелов:  11. 
Максимум очков: 35. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно в боксе А, лицом к 
мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо из 
бокса А, активировать и поразить двумя выстрелами оба свингера, 
затем из бокса В необходимо вновь поразить оба свингера двумя 
выстрелами. Центральный поппер необходимо поразить через нижний 
порт из бокса В. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №3 “X-factor“. 

 



 

Упражнение №4.  “Техпомощь“. 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 2 IPSC, 6 PP. 
Минимум выстрелов:  10. 
Максимум очков: 50. 
Стартовая позиция: стрелок стоит перед машиной, держась за ручку. 
Положение оружия: оружие заряжено, патронник пуст, в бардачке. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке не покидая автомобиль. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №4 “Техпомощь“. 

 



 

Упражнение №5.  “Бруклин“. 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 2 IPSC, 6 PP. 
Минимум выстрелов:  10. 
Максимум очков: 50. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно лицом в сторону 
мишеней, на отметке. 
Положение оружия: заряжено, патронник пуст, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала поразить все 
мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №5 “Бруклин“. 

 

 

 


