
Брифинги упражнений. 
Упражнение 1 
Тип упражнения : Длинное 
Тип подсчёта очков : Комсток 
Мишени: 12 IPSC, 6 PP. 
Минимум выстрелов: 30  
Максимум очков: 150 
Стартовая позиция: Стрелок стоит расслабленно, лицом в сторону мишеней, ногами на отметках. 
Положение оружия: Оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: После стартового сигнала необходимо поразить все мишени в свободном 
порядке не покидая зоны отмеченной штрафными линиями. 
Углы безопасности: Отмечены флагами. 
 

 
Упражнение 2  
Тип упражнения : Длинное 
Тип подсчёта очков : Комсток 
Мишени: 8 IPSC, 4 PP,  6 PL. 
Минимум выстрелов: 26  
Максимум очков: 130 
Стартовая позиция: Стрелок стоит расслабленно, лицом в сторону мишеней, ногами на отметках. 
Положение оружия: Оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: После стартового сигнала необходимо поразить все мишени в свободном 
порядке не покидая зоны отмеченной штрафными линиями. 
Углы безопасности: Отмечены флагами. 
 

 



 
Упражнение 3 
Тип упражнения : Длинное 
Тип подсчёта очков : Комсток 
Мишени: 9 IPSC, 3 PP,  6 PL. 
Минимум выстрелов: 27  
Максимум очков: 135 
Стартовая позиция: Стрелок стоит расслабленно, лицом в сторону мишеней, ногами на отметках. 
Положение оружия: Оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: После стартового сигнала необходимо поразить все мишени в свободном 
порядке не покидая зоны отмеченной штрафными линиями. 
Углы безопасности: Отмечены флагами. 

 
Упражнение 4 
Тип упражнения : Длинное 
Тип подсчёта очков : Комсток 
Мишени: 3 IPSC. 
Минимум выстрелов: 18  
Максимум очков: 90 
Стартовая позиция: Стрелок стоит расслабленно, лицом в сторону мишеней, ногами на отметках. 
Положение оружия: Оружие разряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: После стартового сигнала необходимо поразить дальнюю мишень 6-ю 
выстрелами, сменить магазин, поразить правую мишень 6-ю выстрелами сильной рукой и сменив 
магазин поразить левую мишень слабой рукой, не покидая зоны отмеченной штрафными линиями. 
Углы безопасности: Отмечены флагами. 
 

 
 



Упражнение 5 
Тип упражнения : Длинное 
Тип подсчёта очков : Комсток 
Мишени: 8 IPSC, 2 PP. 
Минимум выстрелов: 18  
Максимум очков: 90 
Стартовая позиция: Стрелок стоит расслабленно, лицом в сторону мишеней, ногами на отметках. 
Положение оружия: Оружие разряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: После стартового сигнала необходимо поразить все мишени в свободном 
порядке не покидая зоны отмеченной штрафными линиями и держась одной рукой за поручень. 
Углы безопасности: Отмечены флагами. 
 

 
Упражнение 6 
Тип упражнения : Длинное 
Тип подсчёта очков : Комсток 
Мишени: 8 IPSC,  6 PL. 
Минимум выстрелов: 24  
Максимум очков: 120 
Стартовая позиция: Стрелок лежит расслабленно, на кушетке, ногами на отметках. 
Положение оружия: Оружие разряжено, лежит на столе. Все боеприпасы тоже лежат на столе. 
Процедура выполнения: После стартового сигнала необходимо поразить все мишени в свободном 
порядке не покидая зоны отмеченной штрафными линиями. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 


