
Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 6 IPSC, 2 PP. 
Минимум выстрелов:  14. 
Максимум очков: 70. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в отмеченной зоне, свободно, 
лицом в сторону мишеней. 
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 флажками. 

 

Упражнение №1.  “Слалом“. 

Схема упражнения №1.  “Слалом“. 
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Упражнение №2.  “Местные!“. 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 4 IPSC,  2 PP. 
Минимум выстрелов:  10. 
Максимум очков: 50. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в отмеченной зоне, свободно, 
лицом в сторону мишеней. 
Положение оружия: оружие полностью разряжено, патронник пуст, в 
кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке, не покидая зоны 
отмеченной штрафными линиями. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 

Схема упражнения №2 “Местные!“. 

 



 

Упражнение №3.  “Куча дел“. 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 4 IPSC,  2 PP. 
Минимум выстрелов:  10. 
Максимум очков: 50. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в отмеченной зоне, свободно, 
лицом в сторону мишеней. 
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: 180 градусов. 

 

Схема упражнения №3 “Куча дел“. 

 



 

Упражнение №4.  “Вдоль по Питерской…“. 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 8 IPSC,  2 PP. 
Минимум выстрелов:  18. 
Максимум очков: 90. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в отмеченной зоне, свободно, 
лицом в сторону мишеней. 
Положение оружия: оружие заряжено,  в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке находясь в зонах 
отмеченных штрафными линиями. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 

Схема упражнения №4 “Вдоль по Питерской…“. 

 



 

Упражнение №5.  “Вечерняя пробка“. 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 5 IPSC,  2 PP. 
Минимум выстрелов:  12. 
Максимум очков: 60. 
Стартовая позиция: стрелок сидит на стуле в отмеченной зоне, 
сосредоточенно, лицом в сторону мишеней. В руках руль. 
Положение оружия: оружие заряжено, патронник пуст, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке, не вставая со стула. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 

Схема упражнения №5 “Вечерняя пробка“. 

 



 

Упражнение №6.  “Лестница в небо“. 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 5IPSC,  3 PP. 
Минимум выстрелов:  13. 
Максимум очков: 65. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в отмеченной зоне, свободно, 
лицом в сторону мишеней. 
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: 180 градусов. 

 

Схема упражнения №6 “Лестница в небо“. 

 

 




