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Упражнение: № 1, «Холодный выстрел» 
Модуль 1 
Дистанция 300 метров 
Цель:   Бумажная мишень с двумя расположенными одна в 

другой зачетными зонами: 
А: ⌀5 см (293 очка) 
Б: ⌀10 см (277 очков) 

Количество выстрелов: 1 
Максимальное 
количество очков: 

293 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 15 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

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

По звуковому сигналу поразить мишень одним 
выстрелом.  

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.  
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Упражнение: № 2, «Автограф» 
Модуль 1 
Дистанция 100 метров 
Цель:   Вымпел с двумя расположенными одна в другой 

зачетными зонами: 
А: ⌀4 см (270 очков) 
Б: 19,2х15 см (139 очков) 

Количество выстрелов: 1 
Максимальное 
количество очков: 

270 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 30 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

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

По звуковому сигналу поразить мишень одним 
выстрелом.  

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 не в пользу 
стрелка 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 очков за 
упражнение.  
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Упражнение: № 3, «Ромашка» 
Модуль 1 
Дистанция 100 метров 
Цель:   Бумажная мишень с шестью зачетными зонами типа А 

⌀3 см (280 очков каждая), расположенными по кругу, 
и штрафной зоной Б ⌀10 см (минус 210 очков) 

Количество выстрелов: 6 
Максимальное 
количество очков: 

1680 

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

Лежа 

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

По звуковому сигналу поразить зачетные зоны А 
одним выстрелом каждую. 

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 не в пользу 
стрелка 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 очков за 
упражнение.  
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Упражнение: № 4, «Лестница» 
Модуль 1 
Дистанция 400 метров 
Цель:   Гонг ⌀25 см (248 очков) 
Количество выстрелов: 4 
Максимальное 
количество очков: 

992 

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

Произвольное  

Стартовая позиция: Стоя в двух метрах от рубежа, винтовка в руках у 
бедра, ствол направлен в сторону мишени. 

Положение оружия: №2 – затвор открыт, магазин присоединен 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу последовательно поразить цель 
одним выстрелом с каждой позиции, соблюдая 
указанную последовательность. Выстрел с 
неправильной позиции не засчитывается. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Разрешено использовать треногу, мешки и другое 
носимое оборудование. 

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

• Выстрел после второго звукового сигнала 

• Смена положения с закрытым затвором 
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Упражнение: № 5, «На скорость» 
Модуль 2 
Дистанция 300 метров 
Цель:   Гонг ⌀20 см (243 очка) 
Количество выстрелов: 1 
Максимальное 
количество очков: 

- 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 8 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Стоя. Винтовка лежит на коврике. 
Положение оружия: №2 – затвор открыт, магазин присоединен 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить мишень одним 
выстрелом.  

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.  
  



Кубок Байкала - 2022  
15 октября 2022 г. Иркутск  

 

9 
 

Упражнение: № 6, «Колеса» 
Модуль 3 
Дистанция 500 метров 
Цель:   Гонг ⌀30 см (250 очков) 
Количество выстрелов: 5 
Максимальное 
количество очков: 

- 

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

Произвольное, с опорой на колеса 

Стартовая позиция: Стоя в двух метрах от рубежа. Винтовка на стрелковом 
рубеже. 

Положение оружия: №2 – затвор открыт, магазин присоединен 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По стартовому сигналу стрелок, используя одно 
автомобильное колесо, строит позицию и производит 
выстрел. Для каждого последующего выстрела 
необходимо добавить по одному колесу. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Любое, кроме крепления винтовки на треногу 

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

• Выстрел после второго звукового сигнала 
• Оставление винтовки с закрытым затвором во 

время подготовки позиции  
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Упражнение: № 7, «Шапка с патронами» 
Модуль 2 
Дистанция 300 метров 
Цель:   Гонг ⌀20 см (243 очка) 
Количество выстрелов: 7 
Максимальное 
количество очков: 

- 

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

Лежа 

Стартовая позиция: Стоя в 3 метрах от стрелковой позиции. Винтовка 
лежит на коврике. Магазин, снаряженный одним 
патроном, в руке. Все остальные патроны находятся 
россыпью в шапке 

Положение оружия: №3 – затвор открыт, магазин отсоединен 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По стартовому сигналу поразить цель максимальное 
количество раз, после каждого выстрела возвращаясь 
к шапке за одним патроном 

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: Ноль очков за упражнение:  

• Выстрел после второго звукового сигнала 
• Оставление винтовки с закрытым затвором во 

время подготовки позиции 
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Упражнение: № 8, «Перенос цели» 
Модуль 3 
Дистанция От 300 до 700 метров 
Цель:   Гонги: 

А: ⌀20 см, 300 метров (243 очка) 
Б: ⌀30 см, 700 метров (267 очков) 
В: ⌀25 см, 500 м (260 очков) 

Количество выстрелов: 6 
Максимальное 
количество очков: 

 

Время на подготовку 60 секунд 
Время на стрельбу 90 секунд  
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

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

По стартовому сигналу поразить цели в порядке А-Б-
В, по два выстрела на каждую 

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 1 выстрелом -
100% очков, вторым – 50% очков 

Штрафы: Ноль очков за упражнение:  
• Выстрел после второго звукового сигнала 
• Нарушение последовательности поражения 

гонгов 
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Упражнение: №9, «Ёж» 
Модуль 1 
Дистанция 300 метров 
Цель:   Гонг ⌀20 см (243 очка) 
Количество выстрелов: 6 
Максимальное 
количество очков: 

1758 

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

Произвольное, с опорой на ежа 

Стартовая позиция: Стоя на линии огня, винтовка в руках у бедра, ствол 
направлен в сторону мишени. 

Положение оружия: №2 – затвор открыт, магазин присоединен 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить цель двумя 
выстрелами с каждой вершины ежа.  

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: Ноль очков за упражнение:  

• Выстрел после второго звукового сигнала 

• Смена положения с закрытым затвором 
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Упражнение: №10, «Х» 
Модуль 1 
Дистанция 400 метров 
Цель:   Гонг ⌀25 см (248 очков) 
Количество выстрелов: 9 
Максимальное 
количество очков: 

2232 

Время на подготовку 120 секунд, общее на сквод, без оружия 
Время на стрельбу 180 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Произвольное  

Стартовая позиция: Стоя в двух метрах от рубежа, винтовка в руках у 
бедра, ствол направлен в сторону мишени. 

Положение оружия: №2 – затвор открыт, магазин присоединен 
Углы безопасности: ±90° горизонтальные, ±90° вертикальные 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу последовательно поразить цель 
одним выстрелом с каждой позиции, соблюдая 
указанную последовательность. Выстрел с 
неправильной позиции не засчитывается. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое 
оборудование:   

Разрешено использовать треногу, мешки и другое 
носимое оборудование. 

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

• Выстрел после второго звукового сигнала 

• Смена положения с закрытым затвором 

 


