Упражнение №1

Тип упражнения: Короткое.
Тип счёта: Комсток
Мишени: 17 IPSC, 2PP, 15 mini-IPSC, 2 mini-PP, NS
Минимальное количество выстрелов: 68.
Максимальное количество очков: 340.
Стартовая позиция: Стрелок стоит в указанном месте, пятками касаясь отметок, пистолет
заряжен, в кобуре, карабин и магазины к нему лежат в указанном месте.
Старт: звуковой сигнал.
Окончание упражнения: последний выстрел.
Штрафы: по действующим правилам ОСОО ФПСР.
Углы безопасности: 180 градусов
Порядок выполнения: По звуковому сигналу стрелок поражает мишени по мере видимости, не
выходя за пределы штрафных линий. Далее по сценарию.
Сценарий упражнения:
Упражнение разделено на две части. На старте стрелок имеет при себе пистолет и 4 магазина .
После сигнала таймера стрелок поражает мишени по мере их видимости, постепенно
приближаясь ко второй части упражнения.
Во второй части упражнения стрелок должен разрядить пистолет, безопасно убрать его в кобуру,
достать из ящика заранее приготовленный карабин и два магазина к нему, заряженные по 30
патронов, зарядиться и продолжить выполнять вторую часть упражнения..
Всё это время таймер будет работать и считать общее время прохождения упражнения. Каждая из
частей упражнения отделена точкой невозврата, все двери на упражнении и специально
выделенные линии являются точками невозврата.

Упражнение №2

Тип упражнения: Длинное.
Тип счёта: Комсток
Мишени: 21 mini-IPSC, 4 mini-PP, 13 IPSC, ,4 РР, NS
Минимальное количество выстрелов: 76.
Максимальное количество очков: 380.
Стартовая позиция: Стрелок стоит в указанном месте, пятками касаясь отметок, пистолет
разряжен, в кобуре, карабин заражен на предохранителе.
Старт: звуковой сигнал.
Окончание упражнения: последний выстрел.
Штрафы: по действующим правилам ОСОО ФПСР.
Углы безопасности: 180 градусов
Порядок выполнения: По звуковому сигналу стрелок поражает мишени по мере видимости, не
выходя за пределы штрафных линий. Далее по сценарию.
Сценарий упражнения:
Упражнение разделено на две части. На старте стрелок имеет при себе полностью разряженный
пистолет и 4 магазина. Карабин находится в руках стрелка, заряженный, на предохранителе.
После сигнала таймера стрелок поражает мишени по мере их видимости, постепенно
приближаясь ко второй части упражнения.
Во второй части упражнения стрелок должен разрядить карабин, безопасно убрать его в
специальный ящик, зарядить пистолет и продолжить выполнять вторую часть упражнения, уже с
пистолетом.
Всё это время таймер будет работать и считать общее время прохождения упражнения. Каждая из
частей упражнения отделена точкой невозврата, все двери на упражнении и специально
выделенные линии являются точками невозврата.

