Упражнения «Охотничий рубеж» зима-2016

Упражнение 0. «Пристрелка» (вне зачета)
(Поле 100 м)

Цель - мишень «Стандарт»
Дистанция – 100 м
Положение для стрельбы - лежа
Кол выстрелов – неограниченно
Время на подготовку - 2 мин
Время на упражнение – 20 мин.
Порядок выполнения упражнения(упражнение состоит из двух частей).
 Первая часть – предварительная пристрелка
 Часть вторая – окончательная пристрелка

Упражнение 1. «Лиса»
(поле 200 м)

Цель – мишень «Лиса», гонг в виде силуэта лисы;
Дистанция – 200 м
Положение для стрельбы – стоя, с колена, сидя, лежа с локтей
Кол выстрелов – 5
Время на подготовку – 1 минута
Время на упражнение – 1 мин
Точный выстрел на приваде.

Упражнение 2. «Лабаз»
(поле - гонги 20 - 25 см)

Цель: силуэт «Зайца» (гонги на стойках ~ 25-30 см)
Дистанция – три мишени на дистанциях примерно 50 – 100 – 150 м
Положение для стрельбы – сидя на стуле, с рук, обе ноги стоят на
земле (можно использовать погонный ремень, закрепленный в двух
точках на ложе, упоры не используются)
Количество выстрелов: 5 патронов на три мишени - до попадания в
пределах 10 сек на каждую мишень
Имитация стрельбы с лабаза.
Упражнение 2. «Добор подранка»
Цель: передвижные гонги 30 см 3 шт. + мишень «Холодный выстрел»
Дистанция: гонги от 50 до 150 м, плюс мишень на дистанции 15-25
метров
Положение для стрельбы: стоя с рук (можно использовать только
погонный ремень)
Количество выстрелов: 5 (1+1+2/3, если есть попадание в 3 гонг и
остались патроны, то в «подранка»)
Время на подготовку: 1 минута
Время на упражнение: 30 сек
Имитация охоты в загоне.

Упражнение 4. «Охотничья дуэль» (гонг-кабан)
Цель: гонг «Кабан» см
Дистанция: 150 м
Положение для стрельбы: стоя (можно использовать погонный
ремень)
Количество выстрелов: 5 максимум
Время на подготовку: 1 минута
Время на упражнение: 60 секунд
Подбежать с патронами к рубежу, зарядится, поразить цель как можно
быстрее.

Упражнение 5. «Дальний выстрел»
(гонг - «силуэт Волка» 35 х 50 см, 400 -500 м)
Цель: гонг в виде силуэта Волка
Дистанция – не известная, примерно 400 - 500 м
Положение для стрельбы – лежа ( с локтей или с сошек или с рюкзака)
Кол выстрелов – 5 максимум (до попадания)
Время на подготовку: 2 минуты
Время на упражнение: 1 минута
Спокойный, точный выстрел на неизвестную дистанцию.

