
 

Упражнение №1. “Зов Вальхаллы“ 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 6 IPSC, 4 PP. 
Минимум выстрелов: 16. 
Максимум очков: 80. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно в любом боксе, лицом к 
мишеням. 
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. “Зов Вальхаллы“



 

 

Упражнение №2. “Звон боевых топоров“ 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 4 IPSC, 15 PP, 2 NS. 
Минимум выстрелов: 23. 
Максимум очков: 115. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе расслабленно, шлем на голове, 
топор в сильной руке, щит надет на слабую руку. 
Положение оружия: оружие заряжено, патронник пуст, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не пересекая штрафные линии. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №2. “Звон боевых топоров“ 



 

 

Упражнение №3. “Долина теней“ 

Тип упражнения: короткое. 
Тип подсчёта очков: вирджиния. 
Мишени: 3 IPSC. 
Минимум выстрелов: 18. 
Максимум очков: 90. 
Стартовая позиция: стрелок идёт по беговой дорожке. 
Положение оружия: разряжено, на столе, магазины в подсумках. 
Процедура выполнения: Началом упражнения является момент, когда 
стрелок поднимает оружие. После старта необходимо поразить каждую 
мишень шестью выстрелами, меняя магазин после каждой мишени. Правую 
мишень можно поражать только правой рукой, центральную мишень двумя 
руками, левую мишень левой рукой, не покидая беговой дорожки. 
Углы безопасности: 180 градусов. 
 

 
Схема упражнения №3. “Долина теней“ 



 

 

Упражнение №4. “Танец Валькирий“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: фикстайм. 
Мишени: 4 IPSC, 4 NS. 
Максимум зачётных выстрелов: 24. 
Максимум очков: 120. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе расслабленно, сильной рукой 
удерживая стартовую кнопку. 
Положение оружия: оружие разряжено, на столе. Магазины в подсумках. 
Процедура выполнения: стартом упражнения является момент, когда 
стрелок отпустит стартовую кнопку, после чего ему необходимо поразить 
каждую мишень шестью выстрелами в свободном порядке, не покидая зону, 
отмеченную штрафными линиями. В зачёт идут лучшие попадания, промахи 
не учитываются. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

  
Схема упражнения №4. “Танец Валькирий“ 



 

 

Упражнение №5. “Замок нибелунгов“ 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 13 IPSC, 4 PP, 4NS. 
Минимум выстрелов: 30. 
Максимум очков: 150. 
Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе расслабленно, лицом в сторону 
мишеней. 
Положение оружия: оружие заряжено, 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 №5. “Замок нибелунгов“ 



 

 

Упражнение №6. “Гнев Одина“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 8 IPSC, 4 PP, 4NS. 
Минимум выстрелов: 20. 
Максимум очков: 100. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, на отметке. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

  

Схема упражнения №6. “Гнев Одина“ 

 



 

 

 

Упражнение №7. “Тропа великих героев“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 12 IPSC, 4 PP, 4NS. 
Минимум выстрелов: 28. 
Максимум очков: 140. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, на отметке. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не пересекая штрафных линий. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

  
Схема упражнения №7. “Тропа великих героев“ 

 



 

 

 

Упражнение №8. “Гибель богов“ 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 11 IPSC, 4 PP, 4NS. 
Минимум выстрелов: 26. 
Максимум очков: 130. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, на отметке. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не пересекая штрафных линий. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

  
Схема упражнения №8. “Гибель богов“ 

 


