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Упражнение: № 1, «Короткие перебежки» 
Дистанция 1380 метров 
Цель:   Гонг: ⌀50 см (274 очка) 
Количество выстрелов: 6 
Максимальное 
количество очков: 

1644 

Время на подготовку 30 секунд 
Время на стрельбу 150 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа на правой или левой позиции 
Положение оружия: №2 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цель максимальное 
количество раз. Обязательная смена позиции после 
попадания или после двух выстрелов с одной 
позиции. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

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

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки. На каждой позиции 
попадание первым выстрелом – 100% очков, вторым 
выстрелом – 50% очков. 

Штрафы: Ноль очков за упражнение: 

• Выстрел после второго звукового сигнала 

• Более двух выстрелов подряд с одной позиции 

• Смена позиции без поражения цели или 

производства двух выстрелов 

• Смена позиции с закрытым затвором 
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Упражнение: № 2, «Из глубины» 
Дистанция От 1080 до 1220 метров 
Цели:   Гонги:  

А: ⌀40 см, 1080 метров (273 очка) 
Б: ⌀40 см, 1240 метров (278 очков) 

Количество выстрелов: 6 
Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 30 секунд 
Время на стрельбу 150 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №2 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цели максимальное 
количество раз. Обязательная смена цели после 
попадания или после двух выстрелов подряд. 

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. Попадание первым 
выстрелом – 100% очков, вторым выстрелом – 50% 
очков. 

Штрафы: Ноль очков за упражнение: 

• Выстрел после второго звукового сигнала 

• Более двух выстрелов подряд с одной позиции 

• Нарушение порядка поражения целей 
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Упражнение: № 3, «Пинг-понг» 
Дистанция От 1000 до 1170 метров 
Цели:   Гонги:  

А: ⌀40 см, 1000 метров (270 очков) 
Б: 40х40 см (276 очков) 
В: ⌀40 см, 1000 метров (270 очков) 

Количество выстрелов: 6 
Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку нет 
Время на стрельбу 150 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Любое 

Стартовая позиция: Любая 
Положение оружия: №2 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цели максимальное 
количество раз. После каждого выстрела – 
обязательная смена цели в порядке А ⊳ Б ⊳ В 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Любое 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, хит-фактор 
Штрафы: Ноль очков за упражнение: 

• Выстрел после второго звукового сигнала 

• Нарушение порядка поражения целей 
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Упражнение: № 4, «Окна Овертона» 
Дистанция 1350 метров 
Цель:   Гонг размером 40х50 см (277 очков) 

 
Количество выстрелов: 6 
Максимальное 
количество очков: 

1662 

Время на подготовку 60 секунд, без оружия и снаряжения, общее на сквод 
Время на стрельбу 150 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Стоя с треноги 

Стартовая позиция: Стоя, тренога в руках.  
Положение оружия: Патронник пуст, затвор закрыт, магазин отсоединен, 

винтовка лежит перед декорацией. 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цель одним 
выстрелом через каждое окно декорации, порядок 
окон определяется стрелком самостоятельно 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Тренога или аналогичная опора, удерживающая 
винтовку в одной точке. Любые мешки запрещены. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 
Штрафы: Ноль очков за упражнение: 

• Выстрел после второго звукового сигнала 

• Более одного выстрела в одно окно 

• Повторное использование окна 

• Смена позиции с закрытым затвором 

• Выстрел с опорой на декорацию 
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Упражнение: № 5, «Туда» 
Дистанция От 1090 до 1270 метров 
Цели:   Гонги: 

А: 40х40 см, 1090 метров (273 очка) 
Б: 40х40 см, 1135 метров (275 очков) 
В: 40х40 см, 1200 метров (277 очков) 
Г: 40х40 см, 1270 метров (279 очков) 

Количество выстрелов: До 8 
Максимальное 
количество очков: 

1104 

Время на подготовку 30 секунд 
Время на стрельбу 150 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа, сидя со стола или с треноги 

Стартовая позиция: Стоя около винтовки 
Положение оружия: №2 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цели один раз каждую, 
в порядке А ⊳ Б ⊳ В ⊳ Г. Переход к следующей цели – 
только после поражения текущей. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Любое. Треноги (или аналогичные опоры) должны 
удерживать винтовку в одной точке. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки. Попадание первым 
выстрелом – 100% очков, вторым и последующими 
выстрелами – 50% очков. 

Штрафы: Ноль очков за упражнение: 

• Выстрел после второго звукового сигнала 

• Нарушение порядка поражения целей 
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Упражнение: № 6, «Обратно» 
Дистанция От 1090 до 1270 метров 
Цель:   Гонги: 

А: 40х40 см, 1090 метров (273 очка) 
Б: 40х40 см, 1135 метров (275 очков) 
В: 40х40 см, 1200 метров (277 очков) 
Г: 40х40 см, 1270 метров (279 очков) 

Количество выстрелов: До 8 
Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 30 секунд 
Время на стрельбу 150 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа, сидя со стола или с треноги 

Стартовая позиция: Стоя около винтовки 
Положение оружия: №2 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цели один раз каждую 
в порядке Г ⊳ В ⊳ Б ⊳ А. В случае промаха 
производится повторный выстрел по текущей цели, в 
случае повторного промаха – переход к следующей 
цели. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Любое. Треноги (или аналогичные опоры) должны 
удерживать винтовку в одной точке. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, хит-фактор. Попадание первым 
выстрелом – 100% очков, вторым выстрелом – 50% 
очков. 

Штрафы: Ноль очков за упражнение: 

• Выстрел после второго звукового сигнала 

• Нарушение порядка поражения целей 

• Более двух выстрелов по одной цели 
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Упражнение: № 7, «Двойной удар» 
Дистанция 0т 1415 до 1600 метров 
Цель:   Гонги: 

А: 40х40 см, 1415 метров (275 очков) 
Б: 50х100 см, 1600 метров (263 очка) 

Количество выстрелов: До 6 
Максимальное 
количество очков: 

1076 

Время на подготовку 30 секунд 
Время на стрельбу 150 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Сидя за столом 

Стартовая позиция: Сидя за столом 
Положение оружия: №2 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цели дважды каждую. 
Переход к цели Б – только после двукратного 
поражения цели А. 

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. 
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Упражнение: № 8, «Одиночка» 
Дистанция 1600 метров 
Цель:   Гонг размером 50х100 см (263 очка) 
Количество выстрелов: 8 
Максимальное 
количество очков: 

1501 

Время на подготовку 30 секунд 
Время на стрельбу 150 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Сидя за столом 

Стартовая позиция: Сидя за столом 
Положение оружия: №2 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
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 – 80% очков 
четвертым выстрелом – 70% очков 
пятым выстрелом – 65% очков 
шестым выстрелом – 60% очков 
седьмым выстрелом – 55% очков 
восьмым выстрелом – 50% очков 

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

 

 


