
Упражнение № CLC-35 

Тип упражнения: (короткое) классификационное. 

Тип подсчёта очков: комсток. 

Мишени: 2  IPSC, 2 PP, 2 N\S. 

Минимум выстрелов: 6 

Максимум  очков: 30 

Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе А, расслабленно, лицом к 
мишеням. Руки расслаблены вдоль тела. 

Положение оружия: оружие разряжено, стволом в сторону мишеней лежит 
на коврике. Магазины, так же лежат на коврике перед стрелком. 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу, поднять и зарядить 
оружие и, не покидая пределов бокса А, поразить мишени.  

Старт: звуковой сигнал. 

Стоп: последний выстрел. 

Штрафы: согласно действующим правилам МКПС. 

 

 

 

 



Упражнение № CLC-41 

Тип упражнения: (среднее) классификационное. 

Тип подсчёта очков: комсток. 

Мишени: 6  IPSC, 3 N\S. 

Минимум выстрелов: 12 

Максимум  очков: 60 

Стартовая позиция: стрелок сидит на стуле в боксе А, расслабленно, лицом 
к мишеням, касаясь локтями отметок на столе. 

Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике) в кобуре. 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу, не покидая пределов 
бокса А, поразить только мишени Т1-Т3 (или только Т4-Т6) двумя 
выстрелами каждую. После этого произвести обязательную перезарядку и 
поразить три оставшиеся мишени двумя выстрелами каждую. Во время 
выполнения упражнения стрелок должен оставаться в пределах бокса А, но 
не обязан при этом находится в положении сидя на стуле. 

Старт: звуковой сигнал. 

Стоп: последний выстрел. 

Штрафы: согласно действующим правилам МКПС. 

 

 



Упражнение № CLC-59 

Тип упражнения: (среднее) классификационное. 

Тип подсчёта очков: комсток. 

Мишени: 6  IPSC, 3 N\S. 

Минимум выстрелов: 12 

Максимум  очков: 60 

Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе А, расслабленно, лицом к 
мишеням. 

Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике) в кобуре. 

Процедура выполнения: после стартового сигнала, не покидая пределов 
бокса А, поразить мишени Т1-Т6 одним выстрелом каждую. После этого 
произвести обязательную перезарядку и, не выходя за пределы бокса А, 
повторно поразить мишени Т1-Т6 одним выстрелом каждую. 

Старт: звуковой сигнал. 

Стоп: последний выстрел. 

Штрафы: согласно действующим правилам МКПС. 

 

 

 

 



Упражнение № CLC-73 

Тип упражнения: (короткое) классификационное. 

Тип подсчёта очков: комсток. 

Мишени: 2  IPSC, 2 PP, 3 N\S. 

Минимум выстрелов: 6 

Максимум  очков: 30 

Стартовая позиция: стрелок стоит в боксе А, расслабленно, лицом к 
мишеням. Руки сложены на груди и перекрещены в запястьях. 

Положение оружия: оружие заряжено (патрон в патроннике) в кобуре. 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу, не покидая пределов 
бокса А, поразить мишени.  

Старт: звуковой сигнал. 

Стоп: последний выстрел. 

Штрафы: согласно действующим правилам МКПС. 

 

 


