
ГРАН-ПРИ «КАЛИБР» 2023 
По практической стрельбе в дисциплине пистолет 

ЭТАП I 

 
1 упражнение 

 
БРИФИНГ:  
Тип упражнения: короткое  
Мишень: мишени IPSC - 5 шт., попер - 2 шт  
Дистанция: до 20 м  
Зачетных выстрелов: 12  
Максимум очков: 60  
Стартовая позиция: Стрелок стоит расслаблено, лицом в сторону мишеней, 

внутри зоны отмеченной штрафными линиями, на отметке.  
Положение оружия: Полностью заряжено в кобуре (положение 1).  
Процедура выполнения: По сигналу таймера, поразить мишени в любой 

последовательности, не покидая пределов штрафных линий, соблюдая меры 
безопасности. 
 
 

 

 



2 упражнение 
 
БРИФИНГ: 
Тип упражнения: среднее 
Мишень: мишени IPSC - 7 шт 
Дистанция: до 20 м 
Зачетных выстрелов:  14 
Максимум очков: 70 
Стартовая позиция:   Стрелок стоит расслаблено, лицом в сторону 
мишеней, внутри зоны отмеченной штрафными линиями, на отметке. 
Положение оружия: Полностью разряжено, в кобуре (положение 3), 

магазины в подсумке. 
Процедура выполнения: По сигналу таймера, поразить мишени в любой 

последовательности, не покидая пределов штрафных линий, соблюдая меры 
безопасности. 

 
 
 

 



3 упражнение 
 

БРИФИНГ: 
Тип упражнения: короткое  
Мишень: мишени IPSC - 4шт., попер - 4 шт., некоторое количество 

штрафных мишеней  
Дистанция: до 20 м 
Зачетных выстрелов: 12 
Максимум очков: 60 
Стартовая позиция:  Стрелок стоит расслаблено, лицом в сторону 
мишеней, внутри зоны отмеченной штрафными линиями, на отметке. 
Положение оружия: Полностью заряжено в кобуре (положение 1).  
Процедура выполнения: По сигналу таймера, поразить мишени в любой.  
последовательности только сильной рукой, не покидая пределов 

штрафных 
линий, соблюдая меры безопасности. 
 
 
 

 



4 упражнение 
 
БРИФИНГ: 
Тип упражнения: среднее 
Мишень: мишени IPSC - 7 шт., Мини поппер 1 шт., поппер 3 шт  
Дистанция: до 20 м 
Зачетных выстрелов:  18  
Максимум очков: 90 
Стартовая позиция:   Стрелок стоит расслаблено, лицом в сторону 
мишеней, внутри зоны отмеченной штрафными линиями, в любом месте.  
Положение оружия: Полностью разряжено, в кобуре (положение 3), 

магазины в подсумке.  
Процедура выполнения: По сигналу таймера, поразить мишени в любой 

последовательности, не покидая пределов штрафных линий, соблюдая меры 
безопасности. 

 
 
 

 



5 упражнение 
 
БРИФИНГ: 
Тип упражнения: короткое  
Мишень: мишени IPSC - 3 шт 
Дистанция: до 20 м 
Зачетных выстрелов:   6 
Максимум очков: 30 
Стартовая позиция:   Стрелок стоит расслаблено, лицом в сторону 

мишеней, внутри зоны отмеченной штрафными линиями, в боксе. 
Положение оружия:   Полностью заряжено в кобуре (положение 1).  
Процедура выполнения: По сигналу таймера, поразить правую мишень - 

правой рукой, среднюю мишень - двумя руками, левую мишень - левой рукой. 
Каждая мишень поражается двойным выстрелом, не покидая пределов 
штрафных линий, соблюдая меры безопасности. 

 
 

 
 


