
 

Упражнение №1. “Кабинки“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 10 IPSC, 8 PP, 6 NS. 
Минимум выстрелов: 28. 
Максимум очков: 140. 
Стартовая позиция: стрелок стоит лицом к мишеням, расслабленно. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени, не покидая зоны, отмеченной штрафными 
линиями. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №1. “Кабинки“  



 

Упражнение №2. “Улей“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 8 IPSC, 4 PP, 6 NS. 
Минимум выстрелов: 20. 
Максимум очков: 100. 
Стартовая позиция: стрелок сидит на бочке. 
Положение оружия: оружие заряжено, патронник пуст, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке через окна, не покидая 
зону, отмеченную штрафными линиями. 
Примечания: стрелять можно только через окна. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №2. “Улей“ 

  



 

Упражнение №3. “Сижу-молчу!“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 3 IPSC, 16 PP, 6 NS. 
Минимум выстрелов: 22. 
Максимум очков: 110. 
Стартовая позиция: стрелок сидит на стуле, расслабленно, ладони 
на коленях. 
Положение оружия: заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени, не покидая зоны, отмеченной штрафными 
линиями. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 
Схема упражнения №3. “Сижу-молчу!“ 

  



 

Упражнение №4. “Шалтайбло“ 

Тип упражнения: короткое. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 1 IPSC, 6 PL, 1 PP, 4 NS. 
Минимум выстрелов: 9. 
Максимум очков: 45. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе, расслабленно. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке, не покидая бревно, 
отмеченную штрафными линиями. 
Примечания: покидать бревно запрещено. За каждое касание земли 
назначается процедурный штраф. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 Схема упражнения №4. “Шалтайбло“ 

  



 

Упражнение №5. “Карлсон“ 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 6 IPSC, 2 PP, 8 NS. 
Минимум выстрелов: 14. 
Максимум очков: 70. 
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 в свободном порядке, не пересекая штрафные 
линии. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №5. “Карлсон“ 

  



 

Упражнение №6. “Чужие“ 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 4 IPSC, 6 PL, 8 NS. 
Минимум выстрелов: 14. 
Максимум очков: 70. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе, руки на отметках. 
Положение оружия: оружие заряжено, патронник пуст, 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. “Чужие“ 


