
Упражнение №1. «Ни шагу без выстрела» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 7 IPSC, 9 PP. 
Минимум выстрелов: 23. 
Максимум очков: 115. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на любой из отметок, расслабленно, 
лицом к мишеням. 
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 №1. «Ни шагу без выстрела» 



Упражнение №2. «С корабля на бал» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 1 IPSC, 12 Pl. 
Минимум выстрелов: 14. 
Максимум очков: 70. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на платформе, расслаблено, лицом в 
сторону мишеней. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №2. «С корабля на бал» 

 

  



Упражнение №3. «Быстрый Гонзалес» 

Тип упражнения: короткое. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 3 IPSC, 3 PP. 
Минимум выстрелов: 9. 
Максимум очков: 45. 
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, не покидая зоны отмеченной штрафными 
линиями. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №3. «Быстрый Гонзалес» 

 

  



Упражнение №4. «Коллекция Армани» 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 5 IPSC, 5 PP, 2 Pl. 
Минимум выстрелов: 17. 
Максимум очков: 85. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на отметке, расслабленно, лицом в 
сторону мишеней. 
Положение оружия: оружие полностью разряжено, лежит на столе. Все 
магазины так же лежат на столе. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №4. «Коллекция Армани» 

 

  



Упражнение №5. «Соблюдай дистанцию!» 

Тип упражнения: среднее. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 6 IPSC, 6 Pp, 1 Ns. 
Минимум выстрелов: 18. 
Максимум очков: 40. 
Стартовая позиция: стрелок стоит расслабленно лицом в сторону 
мишеней, на отметке. 
Положение оружия: оружие заряжено, в кобуре. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала поразить мишени в 
свободном порядке. 
Примечание: металл можно поражать с дистанции не ближе 8-и метров. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 
Схема упражнения №5. «Соблюдай дистанцию!» 

 

 

 

  



Упражнение №6. «Ну, как-то так…» 

Тип упражнения: длинное. 
Тип подсчёта очков: комсток. 
Мишени: 5 IPSC, 5 PP, 7 Pl, 6 Ns. 
Минимум выстрелов: 22. 
Максимум очков: 110. 
Стартовая позиция: стрелок стоит на любой из отметок, расслабленно, 
лицом к мишеням. 
Положение оружия: оружие заряжено, патронник пуст. 
Процедура выполнения: после стартового сигнала необходимо 
поразить все мишени в свободном порядке. 
Углы безопасности: 180 градусов. 

 

Схема упражнения №6. «Ну, как-то так…» 

 


