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Упражнение: № 1, «Одиночка» 
Дистанция 1380 метров 
Цель:   Гонг размером 50х100 см (256 очков) 
Количество выстрелов: 8 
Максимальное 
количество очков: 

1598 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 150 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 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение.  
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Упражнение: № 2, «Двойной удар» 
Дистанция 1100–1240 метров 
Цель:   Гонги: 

-  40 см, 1100 м (274 очка) 
- 40х40 см, 1220 м (233 очка) 
- 40х50 см, 1240 м (274 очка) 

Количество выстрелов: 8 
Максимальное 
количество очков: 

1562 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 150 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

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

По звуковому сигналу дважды поразить 
каждую цель последовательно от ближней к 
дальней. Переход на следующую цель – после 
двукратного поражения текущей цели. 

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: № 3, «Пинг-понг» 
Дистанция 990-1000 метров 
Цель:   Два гонга 40 см (990 метров и 1000 метров, 

270 очков каждый) 
Количество выстрелов: 8 
Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 150 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: № 4, «Три поросенка» 
Дистанция 1350 метров 
Цель:   Поросята:  

- Маленький (40х40 см, 280 очков) 
- Средний (50х40 см, 277 очков)  
- Большой (50х100 см, 254 очка)  

Количество выстрелов: 10 
Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 150 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 распределяет 
стрелок самостоятельно. 

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  
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Упражнение: № 5, «Реакция» 
Дистанция 1000–1165 метров 
Цель:   Четыре гонга размером 40х40 см, слева 

направо последовательно:  
- 1100 метров (274 очка) 
- 1130 метров (275 очков) 
- 1165 метров (276 очков) 
- 1000 метров (270 очков) 

Количество выстрелов: 8 
Максимальное 
количество очков: 

1094 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 140 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Сидя за столом 

Стартовая позиция: Сидя за столом 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить гонги в 
случайной последовательности, заданной 
программой. Гонги по очереди 
подсвечиваются на 30 секунд каждый, и 
засчитываются для поражения только во 
время работающей подсветки. 
Попадание первым выстрелом – 100% очков, 
вторым выстрелом – 50% очков. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Без ограничений 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 
В каждый гонг засчитывается не более 
одного попадания 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение.  
Более двух выстрелов в гонг – 0 очков за 
упражнение. 
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Упражнение: № 6, «Максимум» 
Дистанция 1250–1430 метров 
Цель:   Гонги:  

- 50х100 см, 1250 м (250 очков)  
- 50х40 см, 1350 м (277 очков),  
- 50х100 см, 1430 м (258 очков) 

Количество выстрелов: 10 
Максимальное 
количество очков: 

2602 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 150 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Сидя за столом 

Стартовая позиция: Сидя за столом 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цели 
последовательно от ближней к дальней. 
Переход на следующую цель – после 
двукратного поражения текущей цели. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Без ограничений 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 
Максимально возможное количество 
попаданий, идущих в зачет: 
1 гонг – до 2 попаданий 
2 гонг – до 2 попаданий 
3 гонг – до 6 попаданий  

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение. Нарушение порядка 
поражения целей – 0 очков  

 

 


