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Упражнение: № 1, «3 х 300 х 2» 
Дистанция около 300 метров 
Модуль 1  
Цели:   Две бумажных мишени с двумя зачетными 

зонами:  
А: ⌀15 см (260 очков) и 3х3 см (300 очков) 
Б: ⌀10 см (277 очков) и 3х3 см (300 очков) 

Количество 
выстрелов: 

3 на каждого стрелка  

Максимальное 
количество очков: 

1800 

Время на подготовку 30 секунд 
Время на стрельбу 20 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа, не касаясь винтовки 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу каждый стрелок 
поражает одну из мишеней тремя 
выстрелами. Попадание в линию 
засчитывается в пользу стрелка.  

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Любые мешки в любом количестве. 
Запрещено использовать треноги или 
дополнительные жесткие опоры. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 
Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 

очков за упражнение. Более обозначенного 
количества выстрелов от одного стрелка – 0 
очков за упражнение. 
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Упражнение: № 2, «Многоточие» 
Дистанция около 300 метров, около 100 метров 
Модуль 1 
Цели:   • Керамическая тарелка (около 300 

метров, ⌀11 см, 273 очка) 
• Бумажная мишень с тремя зачетными 

зонами ⌀4,4 см (около 100 метров, 266 очков) 

Количество 
выстрелов: 

Первый стрелок – 1 
Второй стрелок - 3 

Максимальное 
количество очков: 

1071 

Время на подготовку 30 секунд 
Время на стрельбу Первый стрелок – 20 секунд 

Второй стрелок – 30 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Стоя, винтовка удерживается у груди двумя 
руками в патрульной позиции, магазин 
примкнут, затвор закрыт, патрона в 
патроннике нет. 

Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

Упражнение выполняется в два отдельных 
старта. 
1 старт: по звуковому сигналу первый стрелок 
занимает позицию для стрельбы и поражает 
керамическую тарелку 1 выстрелом. 
2 старт: если керамическая тарелка поражена, 
по звуковому сигналу второй стрелок 
занимает позицию и поражает бумажную 
мишень 3 выстрелами. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Любые мешки в любом количестве. 
Запрещено использовать треноги или 
дополнительные жесткие опоры. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки. Попадание в 
линию засчитывается в пользу стрелка. 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение. Более обозначенного 
количества выстрелов от одного стрелка – 0 
очков за упражнение.  
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Упражнение: № 3, «Геометрическое безумие» 
Дистанция Около 100 метров 
Модуль 1 
Цели:   2 бумажные мишени с 8 наборами целей (круг, 

крест, звезда, сердце, взрыв, пентагон, 
треугольник, октаграмма), каждый набор 
включает цели трех размеров:  

• 2 см (290 очков) 
• 3 см (280 очков)  
• 3,5 см (275 очков)  

Количество 
выстрелов: 

По 3 на каждого стрелка 

Максимальное 
количество очков: 

1690 

Время на подготовку 30 секунд 
Время на стрельбу 30 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить 2 набора 
целей, индивидуальный для каждой пары. 
Каждая цель засчитывается не более одного 
раза. Попадание в линию засчитывается в 
пользу стрелка. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Любые мешки в любом количестве. 
Запрещено использовать треноги или 
дополнительные жесткие опоры. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 
Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 

очков за упражнение. Более обозначенного 
количества выстрелов от одного стрелка – 0 
очков за упражнение. 
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Упражнение: № 4, «Эйнштейн на двоих» 
Дистанция Около 100 метров 
Модуль 1 

Цель:   2 бумажные мишени с 30 пронумерованными 
целями 2,5х2,5 см (285 очков каждая) 

Количество 
выстрелов: 

6 на пару 

Максимальное 
количество очков: 

1710 

Время на подготовку 30 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Время на стрельбу 60 секунд 
Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить на обоих 
мишенях по три цели из индивидуального 
набора одним выстрелом каждую. Номер 
каждой цели получается правильным 
решением арифметической задачи. Попадание 
в линию засчитывается в пользу стрелка. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Любые мешки в любом количестве. 
Запрещено использовать треноги или 
дополнительные жесткие опоры. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 
Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 

очков за упражнение. Более обозначенного 
количества выстрелов – 0 очков за 
упражнение. 

 

 

  



Командный вызов 
30 апреля 2022 г. МФОЦ «Патриот»  

 

5 
 

Упражнение: № 5, «Баланс» 
Дистанция Около 800 метров 
Модуль 3 
Цель:   Гонг ⌀40 см (261 очко) 
Количество 
выстрелов: 

8 на пару 

Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу По последнему выстрелу или 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа, винтовка опирается сошками на 
качающуюся платформу 

Стартовая позиция: Лежа, винтовка опирается сошками на 
качающуюся платформу 

Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить гонг 
максимальное количество раз. Каждый 
стрелок пары должен произвести как 
минимум 1 выстрел. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Сошки, мешки для опоры частей тела 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, хит-фактор 
Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 

очков за упражнение. Касание качающейся 
платформы любой частью тела – 0 очков за 
упражнение 
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Упражнение: №6, «Залп» 
Дистанция Около 600 метров 
Модуль 2 
Цели:   2 гонга ⌀40 см (247 очков) 
Количество 
выстрелов: 

По 4 на каждого стрелка 

Максимальное 
количество очков: 

1976 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Сидя качающейся платформе, винтовка 
опирается на ограждение платформы 

Стартовая позиция: Пара располагается сидя на качающейся 
платформе, ноги не касаются земли, винтовка 
опираются на ограждение платформы 

Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить гонги 
максимальное количество раз, все выстрелы 
пара производит залпом. Левый стрелок 
стреляет в левый гонг, правый – в правый. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Один мешок любого вида.  

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки. Засчитываются 
только одновременно пораженные гонги. 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение. Более 0,5 секунд между 
выстрелами в залпе – 0 очков за упражнение. 
Выстрел с опорой на любую поверхность вне 
качающейся платформы и переднего 
ограждения платформы – 0 очков за 
упражнение.  
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Упражнение: № 7, «Пинг-понг» 
Дистанция Около 1000 метров 
Модуль 3 
Цели:   Два гонга 40 см (270 очков каждый) 
Количество выстрелов: 8 на пару 
Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу По последнему выстрелу или 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить каждую цель 
максимальное количество раз. После каждого 
выстрела обязательная смена цели. Первый 
выстрел – в левый гонг. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Без ограничений 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, хит-фактор 
Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 

очков за упражнение. Повторный выстрел в 
цель – 0 очков за упражнение.  
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Упражнение: № 8, «Три поросенка» 
Дистанция Около 1100 метров 
Модуль 3 
Цели:   Поросята:  

- Маленький (40х40 см, 275 очков) 
- Средний (50х40 см, 271 очко)  
- Большой (50х100 см, 245 очков)  

Количество выстрелов: 10 на пару 
Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу По последнему выстрелу или 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цели по 
алгоритму:  
Цель №1 – 2 выстрела 
Цель №2 – 3 выстрела 
Цель №3 – 5 выстрелов 
Порядок поражения целей пара распределяет 
самостоятельно. Каждую цель обстреливает 
только 1 стрелок. Каждый стрелок должен 
обстрелять минимум 1 цель.  

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Без ограничений 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, хит-фактор 
Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 

очков за упражнение.  
Нарушение объявленного порядка поражения 
целей – 0 очков. Более обозначенного 
количества выстрелов от одного стрелка – 0 
очков за упражнение.  
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Упражнение: № 9, «Быстрые и ловкие» 
Дистанция Около 350 метров, около 500 метров 
Модуль 2 
Цели:   А: гонг ⌀30 см (250 очков) 

Б: гонг 35х35см на движущейся мишени (213 
очков) 

Количество 
выстрелов: 

Не ограничено 

Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу По последнему выстрелу или 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

1. По звуковому сигналу поразить гонг А  
2. После поражения гонга А запускается гонг 
Б, который необходимо поразить 
максимальное количество раз.  
3. После поражения гонга Б последним 
выстрелом, необходимо снова поразить гонг А  
Каждый стрелок пары должен произвести как 
минимум 1 выстрел. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Любые мешки в любом количестве. 
Запрещено использовать треноги или 
дополнительные жесткие опоры. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, хит-фактор 
Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 

очков за упражнение. Непоследовательное 
поражение целей – 0 очков за упражнение. 
Непоражение гонга Б - 0 очков за упражнение. 
Непоражение гонга А второй раз - 0 очков за 
упражнение. 
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Упражнение: № 10, «Суета» 
Дистанция Около 350 метров, около 500 метров 
Модуль 2 
Цели:   А: гонг ⌀30 см (250 очков) 

Б: гонг 35х35см на движущейся мишени (213 
очков) 

Количество 
выстрелов: 

Не ограничено 

Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу По последнему выстрелу или 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу запускается гонг Б. 
Необходимо поразить цели максимальное 
количество раз, после каждого попадания в 
гонг Б необходимо поразить гонг А. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

1. По звуковому сигналу поразить гонг А  
 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, хит-фактор 
Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 

очков за упражнение. Нарушение порядка 
поражения гонгов – 0 очков за упражнение 
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Упражнение: № 11, «Эстафета» 
Дистанция Около 500 метров 
Модуль 1 
Цель:   Гонг ⌀30 см (250 очков) 
Количество 
выстрелов: 

5 на стрелка 

Максимальное 
количество очков: 

 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить гонг 
максимальное количество раз. После каждого 
выстрела стрелок должен отнести эстафетную 
палочку второму стрелку пары, после чего 
вернуться на свою позицию. Стрелять можно 
только при наличии у стрелка эстафетной 
палочки. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Сошки, мешки для опоры частей тела 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 
Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 

очков за упражнение. Более одного выстрела 
подряд от стрелка – 0 очков за упражнение. 
Выстрел без эстафетной палочки – 0 очков за 
упражнение. Винтовка, оставленная с 
закрытым затвором – дисквалификация 
пары с соревнования.  

  



Командный вызов 
30 апреля 2022 г. МФОЦ «Патриот»  

 

12 
 

Упражнение: № 12, «Одиночка» 
Дистанция Около 1200 метров 
Модуль 3 
Цель:   Гонг ⌀50см (267 очков) 
Количество выстрелов: 10 на пару 
Максимальное 
количество очков: 

1950 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цель 
максимальным количеством выстрелов.  

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Любые мешки в любом количестве. 
Запрещено использовать треноги или 
дополнительные жесткие опоры. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 
Начисление очков за попадания: 
первым выстрелом – 100% очков   
вторым выстрелом – 90% очков 
третьим выстрелом – 85% очков 
четвертым выстрелом – 80% очков 
пятым выстрелом – 75% очков 
шестым выстрелом – 70% очков 
седьмым выстрелом – 65% очков 
восьмым выстрелом – 60% очков 
девятым выстрелом – 55% очков 
десятым выстрелом – 50% очков 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение.  
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