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Упражнение: № 1, «До предела» 
Дистанция: От 300 до 500 метров 
Модуль: 1 
Оружие: Карабин 
Цели:   3 картонные мишени T-Class SBW: 

Около 300 метров (100/90/80 очков) 
Около 400 метров (110/100/90 очков) 
Около 500 метров (120/110/100 очков) 

Количество 
выстрелов: 

12 

Максимальное 
количество очков: 

1320 

Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 60 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

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

По звуковому сигналу поразить каждую цель 
четырьмя 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.  
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Упражнение: № 2, «На маленьком плоту» 
Дистанция от 15 до 500 метров 
Модуль 2 
Цели:   Карабин, правый плот:  

• Гонг силуэтный 61х30 см (около 200 м, 96 очков) 
• Гонг ⌀30 см (около 300 метров, 99 очков) 
• Гонг 50х100 см (около 450 метров, 98 очка) 

Пистолет, левый плот: 
• 2 картонные мишени T-Class SBW (около 15 метров, 

9/6/5 очка) 

Оружие: Карабин, пистолет 
Количество 
выстрелов: 

Карабин: не ограничено 
Пистолет: 4 

Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на 
подготовку 

120 секунд, общее на сквод 

Время на стрельбу 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Любое 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Стоя на мостике, держась руками за отметки   
Положение 
оружия: 

Карабин лежит на правом плоту, патрона в патроннике 
нет, магазин примкнут, затвор закрыт, предохранитель 
включен. 
Пистолет лежит на левом плоту, полностью разряжен, 
затвор закрыт, магазин отдельно. 

Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому поразить цели дважды каждую, на правом 
плоту - карабинные последовательно от ближней к 
дальней, на левом - пистолетные в свободном порядке.  

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Только оружейный ремень и сошки. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, хит-фактор 
Штрафы: Плоты находятся в озере токсичных отходов, поэтому 

касание любой поверхности за пределами плотов и 
мостика – 0 очков за упражнение. Оставшаяся 
непораженной мишень – штраф размером в стоимость 
максимальной зачетной зоны мишени. 
Выстрел после второго звукового сигнала – 0 очков за 
упражнение.  
Оружие, оставленное заряженным на плоту – 
дисквалификация с матча 
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Упражнение: № 3, «Мастер-суетолог» 
Дистанция: Около 200 метров 
Модуль: 1 
Оружие: Карабин 
Цель:   Гонг силуэтный 61х30 см (около 200м, 96 

очков) 
Количество 
выстрелов: 

16 

Максимальное 
количество очков: 

1536 

Время на подготовку 120 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

С опорой на порты 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Стоя напротив правой или левой стенки, 

карабин удерживается двумя руками в 
патрульной позиции. 

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

По звуковому сигналу поразить цель 
максимальное количество раз через порты в 
стенках. Через каждый порт - не более 2 
выстрелов, каждый новый порт – с другой 
стенки.  

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Только оружейный ремень и сошки 

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

очков за упражнение.  Более двух выстрелов 
из одного порта подряд – 0 очков за 
упражнение. Выстрелы из уже 
использованного порта не засчитываются. 
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Упражнение: № 4, «Ювелир» 
Дистанция: От 200 до 500 метров 
Модуль: 1 
Оружие: Карабин 
Цели:   Гонг силуэтный 61х30 см (около 200 м, 96 

очков) 
Гонг ⌀30 см (около 300 метров, 99 очков) 
Гонг 50х100 см (около 450 метров, 98 очка) 

Количество 
выстрелов: 

Не ограничено 

Максимальное 
количество очков: 

586 

Время на подготовку 120 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Любое 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Стоя напротив декорации, карабин 

удерживается двумя руками в патрульной 
позиции. 

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

По звуковому сигналу поразить дважды 
каждую цель, последовательно от ближней к 
дальней, через порты декорации. Каждую 
цель необходимо поразить через новый порт. 

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.  Поражение двух целей 
через один порт – 0 очков за упражнение. 
Попадание в край порта – 0 очков за 
упражнение 
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Упражнение: № 5, «Вспышка спереди» 
Дистанция: От 25 до 250 метров 
Модуль: 2 
Оружие: Карабин 
Цели:   
 

• Гонг силуэтный 61х30 см (около 250 м, 
98 очков)  

• 2 картонные мишени T-Class SBW (около 
25 метров, 12/8/7 очков) 

Количество 
выстрелов: 

Не ограничено 

Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 120 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 30 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Стоя в окопе 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Сидя в окопе, карабин удерживается двумя 

руками, дульный срез выше головы 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цели дважды 
каждую в свободном порядке. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Только оружейный ремень и сошки 

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

очков за упражнение.  
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Упражнение: № 6, «Одиночка» 
Дистанция: Около 500 метров 
Модуль: 1 
Оружие: Карабин 
Цель:   Гонг 50х100 см (около 500 метров, 98 очков) 
Количество 
выстрелов: 

10 

Максимальное 
количество очков: 

715 

Время на подготовку 120 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
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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Упражнение: № 7, «Рывок» 
Дистанция: Около 350 метров 
Модуль: 2 
Оружие: Карабин 
Цели:   
 

Гонг 40х45см на движущейся мишени (около 
350 метров, 99 очков) 

Количество 
выстрелов: 

Не ограничено 

Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 120 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Стоя на старте 
Положение оружия: Карабин лежит на позиции, полностью 

разряжен, затвор закрыт, предохранитель 
включен. Все магазины с патронами в 
подсумках на стрелке 

Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу занять позицию и 
поразить цель максимальное количество раз. 

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.  
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Упражнение: № 8, «Алгоритм» 
Дистанция: От 200 до 350 метров 
Модуль: 2 
Оружие: Карабин 
Цели:   
 

А: гонг 40х45см на движущейся мишени 
(около 350 метров, 99 очков) 
Б: гонг ⌀30 см (около 200 метров, 95 очков) 
В: гонг ⌀30 см (около 300 метров, 99 очков) 

Количество 
выстрелов: 

Не ограничено 

Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 120 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

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

По звуковому сигналу поразить цели 
максимальное количество раз. Алгоритм 
поражения гонгов:  

А  Б  А  В  ААА 
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 гонгов – 0 очков за упражнение 
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Упражнение: № 9, «El Presidente con mosquetón» 
Дистанция: около 50 метров 
Модуль: 2 
Оружие: Карабин 
Цели:   3 картонные мишени T-Class SBW (17/14/12 

очков) 
Количество 
выстрелов: 

12 

Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку Нет 
Время на стрельбу - 
Положение для 
стрельбы 

Стоя 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Стоя спиной к мишеням 
Положение оружия: №2, в патрульной позиции на груди 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить каждую цель 
двумя выстрелами, выполнить перезарядку, 
поразить каждую цель еще двумя выстрелами.  

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Оружейный ремень 

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

Штрафы: Нарушение процедуры выполнения – 0 очков 
за упражнение. 
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Упражнение: № 10, «El Presidente máximo» 
Дистанция: От 10 до 50 метров 
Модуль: 2 
Оружие: Карабин, пистолет 
Цели:   Карабин: 

3 картонные мишени T-Class SBW (17/14/12 
очков) 
Пистолет:  
3 картонные мишени T-Class SBW (6/3/2 очка) 

Количество 
выстрелов: 

Карабин: 12 
Пистолет: 12 

Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку Нет 
Время на стрельбу - 
Положение для 
стрельбы 

Стоя 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Стоя спиной к мишеням 
Положение оружия: Карабин: №2, в патрульной позиции на груди 

на ремне 
Пистолет: №1, на столе 

Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить из пистолета 
каждую цель двумя выстрелами, выполнить 
перезарядку, поразить каждую цель еще 
двумя выстрелами.  
Разрядить пистолет, положить на стол. 
Поразить из карабина каждую цель двумя 
выстрелами, выполнить перезарядку, 
поразить каждую цель еще двумя выстрелами.  

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Оружейный ремень 

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

Штрафы: Нарушение процедуры выполнения – 0 очков 
за упражнение. 
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Упражнение: № 11, «Нежданчик» 
Дистанция: около 150 метров 
Модуль: 2 
Оружие: Карабин 
Цели:   1 картонная мишень T-Class SBW (66/50/45 

очков) 
Количество 
выстрелов: 

5 

Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку Нет 
Время на стрельбу 3 секунды 
Положение для 
стрельбы 

Стоя 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Стоя  
Положение оружия: №1, удерживается двумя руками у груди 

стволом в сторону мишеней 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цель пятью 
выстрелами.  

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Оружейный ремень 

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

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение. Больше обозначенного 
количества выстрелов – 0 очков за 
упражнение. 
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Упражнение: № 12, «Побег» 
Дистанция: От 3 до 300 метров 
Модуль: 2 
Оружие: Карабин, пистолет 
Цели:   Карабин: 

2 гонга ⌀30 см (около 300 метров, 99 очков) 
Пистолет:  
4 картонные мишени T-Class SBW (6/3/2 очка) 

Количество 
выстрелов: 

Карабин: не ограничено 
Пистолет: 8 

Максимальное 
количество очков: 

- 

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

Любое 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Стоя перед декорацией, руки скованы 

наручниками, на голову надет непрозрачный 
мешок 

Положение оружия: Карабин на одном столе, положение №2 
Пистолет на другом столе, положение №2 

Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить:  
• из пистолета: каждую цель двумя 

выстрелами.  
• из карабина: каждую цель 1 выстрелом 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Оружейный ремень 

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

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение.  
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Упражнение: № 13, «Стандарт - карабин» 
Дистанция: около 100 метров 
Модуль: 1 
Оружие: Карабин 
Цели:   1 картонная мишень T-Class SBW (50/44/40 

очков) 
Количество 
выстрелов: 

9 

Максимальное 
количество очков: 

450 

Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 60 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Стоя, с колена (или сидя), лежа (с опорой на 
локти) 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Стоя на линии огня, карабин в руках у бедра, 

ствол направлен в сторону мишени. 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цель 
последовательно тремя выстрелами стоя, с 
колена или сидя и лежа с локтей.  

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Для всех положений стрельбы запрещено 
использовать любые дополнительные упоры, 
включая треноги, сошки, ремни, мешки, 
подсумки, рюкзаки и т.п. 

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 двух выстрелов из 
каждого положения – 0 очков за упражнение. 
Смена положения с выключенным 
предохранителем – 0 очков за упражнение. 
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Упражнение: № 14, «Стандарт - пистолет» 
Дистанция: около 10 метров 
Модуль: 1 
Оружие: Пистолет 
Цели:   1 картонная мишень T-Class SBW (6/3/2 очка) 
Количество 
выстрелов: 

9 

Максимальное 
количество очков: 

54 

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

Стоя - с двух рук, с сильной руки, со слабой 
руки 

Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Стартовая позиция: Стоя на линии огня, пистолет лежит на столе 

перед стрелком. 
Положение оружия: №2 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цель 
последовательно тремя выстрелами с двух 
рук, с сильной руки, со слабой руки 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

- 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 
 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение. Более трех выстрелов из 
каждого положения – 0 очков за упражнение. 
Смена положения с выключенным 
предохранителем – 0 очков за упражнение. 
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