Приложение №1
к положению о соревновании на «Кубок Арчер 2016», краткое описание упражнений.
Упражнение 1. «Пристрелка» (день)
Цель - мишень «Стандарт»
Дистанция – 100 м
Положение для стрельбы - лежа с локтей (без упора и опор).
Количество выстрелов – 5 (2 + 3)
Время на подготовку - 2 мин
Время на упражнение - 60 сек. на два выстрела + 30 сек. на ввод поправок + 60 сек. на 3
выстрела.
Порядок определения результатов:
Зачет по трем лучшим выстрелам в соответствии с габаритными линиями на мишени,
умноженными на два, габарит в пользу стрелка.
Упражнение 2. «Лиса» (ночь)
Цель – мишень «Лиса», гонг в виде силуэта лисы
Дистанция – 200 м
Положение для стрельбы – стоя с упора (упоры организаторов)
Кол выстрелов - 3
Время на подготовку – 1 минута
Время на упражнение - 30 сек на три выстрела
Порядок определения результатов: одно попадание в гонг = 20 очков;
Упражнение 3. «Лабаз» (день)
Цель: подъёмные мишени силуэт «Зайца» ( ~ 25-30 см)
Дистанция – три мишени на дистанциях примерно 50 – 100 – 150 м
Положение для стрельбы – сидя на стуле с рук (можно использовать погонный ремень, упоры
не используются)
Количество выстрелов: 3 (по одному на каждой дистанции)
Время на подготовку: 1 минута
Время на упражнение: 10 сек на один выстрел
Порядок определения результатов:
 50 м - 10 очков,
 100 м - 20 очков,
 150 м - 30 очков
Упражнение 4. «Атака кабана» (день)
Цель – гонг 30 см + кабан (движущийся) с зачетной зоной ~ 30 см
Дистанция – гонг ~ 100 м, кабан ~ 150-50 м
Положение для стрельбы – стоя с рук или с колена с рук (можно использовать погонный
ремень, монопод/бипод не используется)
Время на подготовку: 1 минута
Количество выстрелов: 1 + неограниченно
Время на упражнение время движения «кабана» (20 сек).

Порядок определения результатов:
 попадание в гонг (пасущийся кабан) - 30 очков;
 попадание в «подранка» (движка) - 30 очков;
 в случае поражения обеих мишеней, к набранным очкам прибавляются секунды,
оставшиеся от времени на выполнения упражнения (от 20 сек). Результат округляется до
полных секунд (как в математике);
 промах – 0.
Упражнение 5. «Ночная дуэль» (ночь)
Цель: гонг Ø ~ 30-35 см
Дистанция: 100-150 м
Положение для стрельбы: стоя с рук (можно использовать погонный ремень)
Количество выстрелов: неограниченно
Время на подготовку: 1 минута
Время на упражнение: 70 секунд
Порядок определения результатов.
При поражении гонга из 70-ти вычитается время, затраченное на выполнение упражнения.
Результат округляется до полных секунд (как в математике).
Упражнение 7. «Идентификация» (ночь) (определить кто есть, кто)
Цель: силуэты – заяц, лиса, волк, кабан, «бабушка». Плюс отдельно на той же дистанции будет
установлен гонг, после идентификации все стреляют в него;
Дистанция – ~ 300 м
Положение для стрельбы – лежа. Можно использовать сошки или рюкзак.
Кол выстрелов – 1 или 3
Время на подготовку: 2 минуты
Время на упражнение: 1 минута
Порядок определения результатов.
Будет объявлен на брифинге перед упражнением.

Упражнение 8. «Дальний выстрел» (ночь)
(гонг 30-35см, 300-450 м)
Цель: гонг в виде силуэта волка
Дистанция – 300-450 м
Положение для стрельбы – устойчивое положение на выбор стрелка.
Кол выстрелов – 1
Время на подготовку: 2 минуты
Время на упражнение: 1 минута
Порядок определения результатов:
 Попадание – 60 очков;
 Промах – 0 очков;

