27 Мая 2012







Кол-во упражнений:6
Минимальное кол-во выстрелов:55
Пуля: 4 выстрела
Картечь: 8 выстрелов
Дробь:43 выстрела













Тип упражнения: среднее.
Мишени: 10 шт., (тарелка – 10 шт.), штрафные тарелки
– 3 шт.)
Минимальное количество выстрелов: 10.
Максимальное количество очков: 50
Тип боеприпасов: дробь.
Положение готовности оружия: заряжено.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслаблено ,
лицом к мишеням, в пределах обозначенной зоны.
Стартовый сигнал: звуковой.
Окончание упражнения: последний выстрел стрелка.
Процедура: по стартовому сигналу поразить все
мишени в свободном порядке, не покидая зоны,
ограниченной штрафными линиями.













Тип упражнения: короткое.
Мишени: классический поппер – 4 шт.
Минимальное количество выстрелов: 4.
Максимальное количество очков: 40
Тип боеприпасов: пуля.
Положение готовности оружия: заряжено, патрон в
патроннике.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслаблено , лицом к
мишеням, в пределах обозначенной зоны.
Стартовый сигнал: звуковой.
Окончание упражнения: последний выстрел стрелка.
Процедура: по стартовому сигналу поразить все мишени в
свободном порядке, не покидая зоны, ограниченной
штрафными линиями.












Тип упражнения: среднее.
Мишени: 13 шт. (тарелка – 13 шт.)
Минимальное количество выстрелов: 13.
Максимальное количество очков: 65.
Тип боеприпасов: дробь.
Положение готовности оружия: заряжено, патронник
пуст.
Стартовая позиция: стрелок стоит расслаблено ,
лицом к мишеням, в пределах обозначенной зоны.
Стартовый сигнал: звуковой.
Окончание упражнения: последний выстрел стрелка.
Процедура: по стартовому сигналу поразить все
мишени в свободном порядке, не покидая зоны,
ограниченной штрафными линиями.













Тип упражнения: короткое.
Мишени:8 шт. (тарелка– 4 шт. мишень А4 – 4 шт.), штрафная
мишень А4 – 2 шт.
Минимальное количество выстрелов: 8.
Максимальное количество очков: 60.
Тип боеприпасов: картечь.
Положение готовности оружия: заряжено, патрон в
патроннике.
Стартовая позиция: стрелок находится в одной из стартовых
позиций, лицом в сторону мишеней.
Стартовый сигнал: звуковой.
Окончание упражнения: последний выстрел стрелка.
Процедура: по стартовому сигналу поразить все мишени в
свободном порядке, не покидая зоны, ограниченной
штрафными линиями.













Тип упражнения: среднее.
Мишени: 12 шт. (тарелка – 12 шт.), штрафная тарелка – 2шт.
Минимальное количество выстрелов: 12.
Максимальное количество очков: 60.
Тип боеприпасов: дробь.
Положение готовности оружия: заряжено, патронник пуст.
Оружие находится на столе, стволом в сторону мишеней.
Стартовая позиция: стрелок сидит на стуле, руками касаясь
отметок на столе.
Стартовый сигнал: звуковой.
Окончание упражнения: последний выстрел стрелка.
Процедура: по стартовому сигналу поразить все мишени в
свободном порядке, не покидая зоны, ограниченной
штрафными линиями.













Тип упражнения: короткое.
Мишени: 8 шт. (тарелка – 8 шт.)
Минимальное количество выстрелов: 8.
Максимальное количество очков: 40
Тип боеприпасов: дробь.
Положение готовности оружия: разряжено, патронник пуст.
Стартовая позиция: : стрелок стоит расслаблено , лицом к
мишеням, в пределах обозначенной зоны.
Стартовый сигнал: звуковой.
Окончание упражнения: последний выстрел стрелка.
Процедура: по стартовому сигналу поразить все мишени в
свободном порядке, не покидая зоны, ограниченной
штрафными линиями.

