Приложение 2
к семинару БО с ОООП
Сценарные упражнения Кубка «ЗАО Техкрим» IDPA ОООП
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 1 (длинное)
«Случай в дороге»
Порядок выполнения: Стрелок стоит расслабленно спиной к машине. По сигналу таймера стрелок в
движении к позиции Р1 поражает группу мишеней Т-Т3. (либо выдвигается на позицию Р1 и поражает группу
мишеней Т1-Т3 из нее, используя машину как высокое укрытие). Далее выдвигается на позицию Р2 и
используя правильно укрытие (кузов машины) поражает группу мишеней Т3-Т4. Затем стрелок выдвигается
на позицию Р3 и используя правильно укрытие (кузов машины) поражает мишени Т6, Т7, Т8. Каждая мишень
IDPA должна быть поражена двумя выстрелами, если иного не указано в примечании.
Легенда: Тип счёта: счет Викерса
Мишени: 2 мишеней IDPA с зоной бронежилета, 3 мишени IDPA, 2 мишени IDPA без угрозы, 3 мишени IDPA
без зоны «-3» («собаки»).
Минимальное количество выстрелов: 16
Стартовая позиция: Стрелок стоит расслаблено на позиции SР.
Положение оружия: положение 2
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA (ред. 2017г)
Примечание:
Углы безопасности:
- горизонтальный: 180°
- вертикальный: по верхней линии пулеуловителя (при наличии указательного пальца внутри спусковой
скобы).
Дистанции: 2÷ 9 метров. Жилетка обязательна.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ (ОООП)
С ЗАЧЕТНЫМИ СЦЕНАРНЫМИ УПРАЖНЕИЯМИ КУБКА «ЗАО ТЕХКРИМ» IDPA
ССК «КАЛИБР», Г. МЫТИЩИ, 20.12.2020Г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 2 (среднее)
«Переноска»
Порядок выполнения:
Стрелок стоит расслаблено на стартовой позиции SP. По сигналу таймера стрелок поражает мишень Т1 не
менее 6-ю зачетными выстрелами. Далее выдвигается на позицию Р1, снимает детскую переноску с бочки
и устанавливает в указанную безопасную зону, тем самым активируются две подвижные мишени. После чего
, используя бочки как высокое укрытие поражает мишени Т2-Т3, Т4. Каждая мишень IDPA должна быть
поражена двумя выстрелами, если иного не указано в примечании.
Легенда: Тип счёта: счет Викерса
Мишени: 1 мишень IDPA с зоной бронежилета, 3 мишени IDPA, 2 IDPA мишени без угрозы.
Минимальное количество выстрелов: 12
Стартовая позиция: SP.
Положение оружия: положение 2
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA (ред. 2017г)
Примечание:
Углы безопасности:
- горизонтальный: 180°
- вертикальный: по верхней линии пулеуловителя (при наличии указательного пальца внутри спусковой
скобы).
Дистанции: 2÷ 5 метров. Жилетка обязательна.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ (ОООП)
С ЗАЧЕТНЫМИ СЦЕНАРНЫМИ УПРАЖНЕИЯМИ КУБКА «ЗАО ТЕХКРИМ» IDPA
ССК «КАЛИБР», Г. МЫТИЩИ, 20.12.2020Г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 3 (длинное)
«К-9»
Порядок выполнения:
Стрелок стоит расслабленно на позиции стартовой SP. По сигналу таймера выдвигается на позицию Р1, и,
правильно используя укрытие поражает группу из четырех попперов и мишени Т1, Т2. Далее выдвигается
на позицию Р2, открывает дверь и используя косяк двери как укрытие поражает группу из двух попперов и
мишени Т3. Далее, выдвигается на позицию Р3 и правильно используя укрытие поражает мишень Т4.
Каждая мишень IDPA должна быть поражена двумя выстрелами, если иного не указано в примечании.
Легенда:Тип счёта: счет Викерса
Мишени: 2 мишени IDPA с зоной бронежилета, 2 мишеней IDPA, 6 попперов.
Минимальное количество выстрелов: 14
Стартовая позиция: Позиция Р1.
Положение оружия: положение 1.
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA (ред. 2017г)
Примечание:
Углы безопасности:
- горизонтальный: 180°
- вертикальный: по верхней линии пулеуловителя (при наличии указательного пальца внутри спусковой
скобы).
Дистанции: 2÷8 метров. Жилетка обязательна.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ (ОООП)
С ЗАЧЕТНЫМИ СЦЕНАРНЫМИ УПРАЖНЕИЯМИ КУБКА «ЗАО ТЕХКРИМ» IDPA
ССК «КАЛИБР», Г. МЫТИЩИ, 20.12.2020Г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 4 (среднее)
«Чтение -любимое занятие!»
Порядок выполнения:
Стрелок сидит за столом и читает (держит в руках) журнал. Оружие и все используемые магазины лежат на
столе. По сигналу таймера стрелок поражает группу из двух попперов и двух мишеней Т1, Т2. Далее встает
со стула и через порт поражает группу мишеней Т3-Т5. Каждая мишень IDPA должна быть поражена двумя
выстрелами, если иного не указано в примечании.
Легенда: Тип счёта: счет Викерса
Мишени: 2 мишени IDPA, 3 мишени IDPA с зоной бронежилета, 2 IDPA мишени без угрозы.
Минимальное количество выстрелов: 12
Стартовая позиция: Позиция SР (сидя за столом).
Положение оружия: полностью разряжено.
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA
Примечание:
Углы безопасности:
- горизонтальный: 180°
- вертикальный: по верхней линии пулеуловителя (при наличии указательного пальца внутри спусковой
скобы).
Дистанции: до 3-9 метров. Жилетка не обязательна.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ (ОООП)
С ЗАЧЕТНЫМИ СЦЕНАРНЫМИ УПРАЖНЕИЯМИ КУБКА «ЗАО ТЕХКРИМ» IDPA
ССК «КАЛИБР», Г. МЫТИЩИ, 20.12.2020Г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 5 (длинное)
«Похищают ребенка»
Порядок выполнения:
Стрелок стоит расслабленно лицом к стене. По сигналу таймера поражает мишень Т1, после чего
выдвигается на позицию Р1, и правильно используя укрытие поражает группу мишеней Т2-Т4. Далее
выдвигается на позицию Р2 и правильно используя укрытие поражает мишени Т5-Т6. Мишень IDPA –
должна быть поражена 2 попаданиями, если иное не указано в примечании.
Легенда: Тип счёта: счет Викерса
Мишени: 1 мишени IDPA, 5 мишеней IDPA с зоной бронежилета.
Минимальное количество выстрелов: 12
Стартовая позиция: Р1.
Положение оружия: 1
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA
Примечание:
Углы безопасности:
- горизонтальный: 180°
- вертикальный: по верхней линии пулеуловителя (при наличии указательного пальца внутри спусковой
скобы).
Дистанции: 2-9 метров. Жилетка обязательна.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ (ОООП)
С ЗАЧЕТНЫМИ СЦЕНАРНЫМИ УПРАЖНЕИЯМИ КУБКА «ЗАО ТЕХКРИМ» IDPA
ССК «КАЛИБР», Г. МЫТИЩИ, 20.12.2020Г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УПРАЖНЕНИЕ 6 (среднее)
«Раненый охранник»
Порядок выполнения:
Стрелок стоит на позиции SР. Оружие и все используемые магазины лежат на теле охранника. По сигналу
таймера стрелок забирает оружие и магазины и эвакуирует раненного охранника в безопасную зону
(ограниченную линиями) тем самым активируя подвижную мишень. Стрелок в движении назад поражает
мишень Т1 (либо эвакуирует раненного охранника в безопасную зону и с позиции Р1 поражает мишень Т1).
Далее выдвигается на позицию Р2 и правильно используя укрытие в тактическом приоритете поражает
мишени Т2, Т3, Т4. Далее выдвигается на позицию Р3 и используя бочку как низкое укрытие поражает в
тактическом приоритете три поппера и мишень Т5
Легенда: Тип счёта: счет Викерса
Мишени: 3 поппера, 5 мишеней IDPA, 2 мишени IDPA без угрозы .
Минимальное количество выстрелов: 13
Стартовая позиция: Р1
Положение оружия: 1
Старт: звуковой сигнал
Окончание упражнения: последний выстрел
Штрафы: по действующим правилам IDPA (ред. 2017г)
Примечание:
Углы безопасности:
- горизонтальный: 180°
- вертикальный: по верхней линии пулеуловителя (при наличии указательного пальца внутри спусковой
скобы).
Дистанции: 2-7 метров. Жилетка не обязательна. «раненый охранник» должен быть эвакуирован в зону
безопасности, очерченной линиями. В случае если любая часть «охранника» будет за ограничительными
линиями, то накладывается процедурный штраф (3 сек)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------СЕМИНАР ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ОРУЖИЕМ (ОООП)
С ЗАЧЕТНЫМИ СЦЕНАРНЫМИ УПРАЖНЕИЯМИ КУБКА «ЗАО ТЕХКРИМ» IDPA
ССК «КАЛИБР», Г. МЫТИЩИ, 20.12.2020Г.

