
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Первый этап 1-го открытого личного первенства среди детей и 

юношества по практической стрельбе из пневматического оружия на 

кубок «ДЮЦ «Росток» 2016-2017 г.г.». 

УПРАЖНЕНИЕ № 1                                                                                              19-20 ноября 2016 г.       

Название упражнения: Первый выстрел. 

Вид упражнения: короткое. 

Мишени: 1 классическая IPSC-mini. 

Минимальное кол-во выстрелов: 1. 

Возможное кол-во очков: 5. 

Метод подсчета очков: комсток. 

Стартовая позиция: спортсмен стоит в 

зоне А, лицом к мишени, руки свободно 

опущены вдоль туловища. 

Положение готовности оружия: 

пистолет заряжен, находится в кобуре. 

Стартовый сигнал: звуковой. 

Окончание упражнения: последний 

выстрел. 

Штрафы: по действующим правилам 

проведения соревнований по 

практической стрельбе из 

пневматического оружия в ДЮЦ 

«Росток». 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу, из зоны А спортсмен поражает 

мишень одним зачетным выстрелом. 

.       

 



   УПРАЖНЕНИЕ № 2                                                                                           19-20 ноября 2016 г.       

 
Название упражнения: Билл Дрилл. 

Вид упражнения: короткое. 

Мишени: 1 классическая IPSC-mini. 

Минимальное кол-во выстрелов: 6 

Возможное кол-во очков: 30 

Метод подсчета очков: комсток. 

Стартовая позиция: спортсмен стоит в 

зоне А, лицом к мишени, руки свободно 

опущены вдоль туловища. 

Положение готовности оружия: 

пистолет заряжен, находится в кобуре. 

Стартовый сигнал: звуковой. 

Окончание упражнения: последний 

выстрел. 

Штрафы: по действующим правилам 

проведения соревнований по 

практической стрельбе из 

пневматического оружия в ДЮЦ 

«Росток». 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу, из зоны А спортсмен поражает 

мишень шестью зачетными выстрелами. 

 

 
 

 

 

 



УПРАЖНЕНИЕ № 3                                                                                           19-20 ноября 2016 г.       

 
Название упражнения: Эль-президент 

Вид упражнения: среднее 

Мишени: 3 классических IPSC-mini 

Минимальное кол-во выстрелов: 12 

Возможное кол-во очков: 60 

Метод подсчета очков: комсток. 

Стартовая позиция: спортсмен стоит в 

зоне А, спиной к мишеням, руки подняты 

выше уровня плеч. 

Положение готовности оружия: 

пистолет заряжен, находится в кобуре. 

Стартовый сигнал: звуковой. 

Окончание упражнения: последний 

выстрел. 

Штрафы: по действующим правилам 

проведения соревнований по 

практической стрельбе из 

пневматического оружия в ДЮЦ 

«Росток». 

Процедура выполнения: по стартовому сигналу спортсмен, поворачивается к 

мишеням и поражает последовательно мишени М1, М2, М3 двумя зачетными 

выстрелами каждую. После обстрела мишени М3, производит обязательную 

перезарядку и поражает последовательно мишени М1, М2, М3 двумя зачетными 

выстрелами каждую. 

  

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 


