
 

Упражнение №1. «Разминка» 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 13 IPSC, 4 Cp. 
Минимум выстрелов: 30. 
Максимум очков: 150. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, на отметке, лицом к 
мишеням. 
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 №1. «Разминка» 

  



 

Упражнение №2. «Не так просто» 

Тип упражнения: короткое. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 3 IPSC, 3 Pl. 
Минимум выстрелов: 9. 
Максимум очков: 45. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, лицом к мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено, патронник пуст, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая площадку. 
Углы безопасности: 180 градусов.  

Схема упражнения №2. «Не так просто»  



 

Упражнение №3. «Попрыгун» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 9 IPSC. 
Минимум выстрелов: 18. 
Максимум очков: 90. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на отметке, 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 №3. «Попрыгун» 

  



 

Упражнение №4. «Закоулки» 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 9 IPSC, 10 Сp. 
Минимум выстрелов: 28. 
Максимум очков: 140. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, расслабленно, лицом к 
мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено, патронник пуст, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

Схема упражнения №4. «Закоулки»  



 

Упражнение №5. «Расслаблялка» 

Тип упражнения: короткое. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 10 IPSC, 6 Ns. 
Минимум выстрелов: 20. 
Максимум очков: 100. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, 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. «Расслаблялка»  



 

Упражнение №6. «Напрягалка» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 8 IPSC, 6 Pp, 4Ns. 
Минимум выстрелов: 22. 
Максимум очков: 110. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, 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 №6. «Напрягалка» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Упражнение №7. «Трубы» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 5 IPSC, 4 Pp. 
Минимум выстрелов: 14. 
Максимум очков: 70. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, 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 №7. «Трубы» 

 

  



Упражнение №8. «Тяжкая ноша» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 8 IPSC, 2 Pp. 
Минимум выстрелов: 18. 
Максимум очков: 90. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, 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 удерживая в слабой руке чемодан. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

Схема упражнения №8. «Тяжкая ноша» 

 

  



Упражнение №9. «Рабочий беспорядок» 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 12 IPSC, 8 Pp, 4Ns. 
Минимум выстрелов: 32. 
Максимум очков: 160. 
Стартовая позиция: стрелок стоит где угодно, 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 №9. «Рабочий беспорядок» 

 

  



 

Упражнение №10. «Сложный выбор» 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 6 IPSC, 6 Pl, 2 Ns. 
Минимум выстрелов: 18. 
Максимум очков: 90. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, на отметке, лицом к 
мишеням. 
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 №10. «Сложный выбор» 

  



 

Упражнение №11. «Парадная» 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 10 IPSC, 4 Ср, 2 Ns. 
Минимум выстрелов: 24. 
Максимум очков: 120. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно, на отметке, лицом к 
мишеням. 
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 №11. «Парадная» 

  



 

Упражнение №12. «Вылысыпыдысты» 

Тип упражнения: короткое. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 3 IPSC, 3 Cp. 
Минимум выстрелов: 9. 
Максимум очков: 45. 
Стартовая позиция: стрелок сидит на велосипеде, лицом к мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено, патронник пуст, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке, не покидая велосипед. 
Углы безопасности: 180 градусов.  

Схема упражнения №12. «Вылысыпыдысты»  



 

Упражнение №13. «Чужой район» 

Тип упражнения: короткое. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 4 IPSC, 1 Cp. 
Минимум выстрелов: 9. 
Максимум очков: 45. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно на отметке, 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 №13. «Чужой район» 

  



 

Упражнение №14. «Не курю» 

Тип упражнения: короткое. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 4 IPSC. 
Минимум выстрелов: 8. 
Максимум очков: 40. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, расслабленно, лицом к 
мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено, патронник пуст, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо поразить 
все мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

Схема упражнения №14. «Не курю»  



 

Упражнение №15. «Весёлые качели» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 6 IPSC, 2 Ср, 2 Ns. 
Минимум выстрелов: 14. 
Максимум очков: 70. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, 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 качелей. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

Схема упражнения №15. «Весёлые качели»  



 

Упражнение №16. «В разрез» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 2 IPSC, 9 Сp, 2 Ns. 
Минимум выстрелов: 11. 
Максимум очков: 55. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, 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 №16. «В разрез» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Упражнение №17. «Вприсядку» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 6 IPSC, 1 Ns. 
Минимум выстрелов: 12. 
Максимум очков: 60. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, 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 №17. «Вприсядку» 

 

  



Упражнение №18. «Молния» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 8 IPSC, 3 Ns. 
Минимум выстрелов: 16. 
Максимум очков: 80. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, 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 №18. «Молния» 


