
1 упражнение 
 

БРИФИНГ: 
          Тип упражнения: средние 
          Мишень: мишени IPSC - 4 шт., поппер - 3 шт., мини поппер - 2 шт.,                
некоторое количество штрафных мишеней. 
          Дистанция: до 20 м 
          Зачетных выстрелов: 13 
          Максимум очков: 65 
          Стартовая позиция: Стрелок стоит расслаблено, лицом в сторону 
мишеней, внутри зоны отмеченной штрафными линиями, в любом месте. 
          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 - 6 шт., поппер - 3 шт., мини поппер - 2 шт., 

некоторое количество штрафных мишеней.  
Дистанция: до 20 м 
Зачетных выстрелов: 17 
Максимум очков: 85 
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: длинное  
Мишень: мишени IPSC - 12 шт., попер - 6 шт.,  
Дистанция: до 25 м 
Зачетных выстрелов: 30 
Максимум очков: 150 
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. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
4 упражнение 

 
БРИФИНГ: 
Тип упражнения: короткое  
Мишень: поппер - 8 шт.,  мини поппер 2 шт.  
Дистанция: до 20 м 
Зачетных выстрелов: 10 
Максимум очков: 50 
Стартовая позиция: Стрелок стоит расслаблено, лицом в сторону 
мишеней, внутри зоны отмеченной штрафными линиями, на отметке.  
Положение оружия: Заряжено, патрона в патроннике нет, в кобуре 

(положение 2).  
Процедура выполнения: По сигналу таймера, поразить правую сторону 

правой рукой, левую сторону левой рукой, не покидая пределов штрафных 
линий, соблюдая меры безопасности. Мини поппер поражать только в своей 
группе, после поражения мишеней поппер. За каждое нарушение порядка 
обстрела – процедурный штраф. 

 
 

 
 

 
 

 


