
 «Кубок снайпера» 
I-этап 

 

Упражнение: № 1, «3 за 5» 
Дистанция 300 метров 

Модуль 1 
Цель Бумажная мишень с двумя зачетными зонами: «А» 

⌀14см (263очка) и «В» ⌀10см (277очков), 
расположенными одна в другой  

Количество выстрелов: 3 
Максимальное 
Количество очков: 

 
831 

Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод  
Время на стрельбу 300 секунд (стрелки сквода стреляют 

одновременно). 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: № 2- магазин примкнут, патрона в патроннике нет, 

затвор открыт (для п/а затвор закрыт) 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По звуковому сигналу поразить мишень тремя 

выстрелами. Попадание в линию засчитывается не 
в пользу стрелка.  

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое  
Оборудование: 

Любые упоры в любом количестве, сошки. 
Запрещено использовать треноги или 
дополнительные жесткие опоры. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение. Более обозначенного 
количества выстрелов – 0 очков за упражнение.  

 

  



 «Кубок снайпера» 
I-этап 

 

Упражнение: № 2, «Пекин» 
Дистанция 250 метров 
Модуль 1 
Цель Бумажная мишень с пятью зачетными зонами: 

каждая по ⌀ 8 см (278 очков). 
Количество выстрелов: 5 
Максимальное 
Количество очков: 

1390 

Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 180 секунд (стрелки сквода стреляют 

одновременно). 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №3 –Полностью разряжено. 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По звуковому сигналу поразить каждую цель 

одним выстрелом. 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. 
 

  



 «Кубок снайпера» 
I-этап 

 

Упражнение: № 3, «Чистое попадание» 
Дистанция 150-200 метров. 
Модуль 1 
Цель Бумажная мишень с одной зачетной зоной «А» ⌀7,7 

см: 200 метров (272 очка),150 метров (259 очков) и 
частично закрывающей его штрафной зоной «В» 
⌀12 см. 

Количество выстрелов: 4 
Максимальное 
Количество очков: 

 
1062 

Время на подготовку 90 секунд на каждого стрелка. 
Время на стрельбу 120 секунд 
Положение для 
стрельбы 

Стоя 

Стартовая позиция: Стоя 
Положение оружия: № 2- оружие заряжено, патронник пуст, затвор 

открыт (для п/а затвор закрыт) 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура 
выполнения: 

По звуковому сигналу поразить мишени двумя 
выстрелами каждую последовательно от дальней к 
ближней, с использованием треноги из положения 
стоя. Попадание в линию засчитывается в пользу 
стрелка. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое  
оборудование: 

Треноги, любые мешки, в любом количестве 
закрепленные на стрелке. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 

Штрафы: Если есть попадание в штрафную зону, включая 
касание лини штрафной зоны-0 очков за 
упражнение. Выстрел после второго звукового 
сигнала-0 очков за упражнение. 

 

  



 «Кубок снайпера» 
I-этап 

 

Упражнение: № 4, «Ромашка» 
Дистанция 100 метров 
Модуль 1 
Цель Бумажная мишень с пятью зачетными зонами: 

каждая по ⌀ 6см (250 очков). 

Количество выстрелов: 5 
Максимальное 

Количество очков: 

1250 

Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод  
Время на стрельбу 300 секунд (стрелки сквода стреляют 

одновременно). 
Положение для 

стрельбы 
Сидя или с колена. 

Стартовая позиция: Сидя или с колена. 
Положение оружия: № 2- оружие заряжено, патронник пуст, затвор 

открыт (для п/а затвор закрыт) 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По звуковому сигналу поразить каждую цель 

одним выстрелом. Попадание в линию 

засчитывается в пользу стрелка. 
Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое  

оборудование: 
Разрешено использование только винтовочного 

ремня. Запрещено использование любых упоров, 

мешков. 
Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала-0 очков 

за упражнение. 
  



 «Кубок снайпера» 
I-этап 

 

Упражнение: № 5, «Жетон» 
Дистанция 150 метров 
Модуль 1 
Цель Металлический жетон размерами 2,8х5см (284 

очка). 

Количество выстрелов: 1 
Максимальное 

Количество очков: 
284 

Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 15 секунд 
Положение для 

стрельбы 
Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: № 1- магазин примкнут, патрон в патроннике, 

затвор закрыт 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По звуковому сигналу поразить жетон одним 

выстрелом. Попадание в линию зачетной зоны 

засчитывается в пользу стрелка. 
Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое  

оборудование: 
Любые упоры в любом количестве, сошки. 

Запрещено использовать треноги или 

дополнительные жесткие опоры. 
Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала-0 очков 

за упражнение. 
 

  



 «Кубок снайпера» 
I-этап 

 

Упражнение: № 6, «Бегущий на запад» 
Дистанция 400 метров 
Модуль 2 
Цель  Два гонга по ⌀30 см (235 очков) 

Количество выстрелов: 5 
Максимальное 

Количество очков: 
235 

Время на подготовку 60 секунд общее на сквод 
Время на стрельбу Время прохода цели или по последнему выстрелу. 
Положение для 

стрельбы 
Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: № 2- оружие заряжено, патронник пуст, затвор 

открыт (для п/а затвор закрыт) 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По звуковому сигналу, сначала поразить гонг 

справа двумя выстрелами и движущуюся мишень 

одним выстрелом. (в зачет идет поражение только 

движущейся цели и общее время за упражнение). 

Переход к следующему гонгу только после 

поражения предыдущего. 
Окончание: Последний выстрел, либо проход цели. 
Допустимое  

оборудование: 
Любые упоры в любом количестве, сошки. 

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. Нарушение условий выполнения 
упражнения-0 очков. 

 

  



 «Кубок снайпера» 
I-этап 

 

Упражнение: № 7, «Бегущий на восток» 
Дистанция 400 метров 
Модуль 2 
Цель  Два гонга по ⌀30 см (235 очков) 

Количество выстрелов: 5 
Максимальное 

Количество очков: 
235 

Время на подготовку 60 секунд общее на сквод 
Время на стрельбу Время прохода цели или по последнему выстрелу. 
Положение для 

стрельбы 
Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: № 2- оружие заряжено, патронник пуст, затвор 

открыт (для п/а затвор закрыт) 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По звуковому сигналу, сначала поразить гонг 

справа двумя выстрелами и движущуюся мишень 

одним выстрелом. (в зачет идет поражение только 

движущейся цели и общее время за упражнение) 

Переход к следующему гонгу только после 

поражения предыдущего. 
Окончание: Последний выстрел, либо проход цели. 
Допустимое  

оборудование: 
Любые упоры в любом количестве, сошки. 

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. Нарушение условий выполнения 
упражнения-0 очков. 

 

  



 «Кубок снайпера» 
I-этап 

 

Упражнение: № 8, «Минус 50» 
Дистанция 750 метров, 700 метров,650 метров 
Модуль 3 
Цель Три гонга ⌀30 см:750 метров (270 очков),700 

метров (267 очков) и 650 метров (264 очка) 
Количество выстрелов: 5 
Максимальное 

Количество очков: 
801 

Время на подготовку 60 секунд общее на сквод. 
Время на стрельбу По последнему выстрелу или 120 секунд. 
Положение для 

стрельбы 
Сидя со стола 

Стартовая позиция: Сидя со стола 
Положение оружия: №2- оружие заряжено, патронник пуст, затвор 

открыт (для п/а затвор закрыт) 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По звуковому сигналу поразить гонг один раз 

каждый последовательно от дальнего к ближнему. 

Переход к следующему гонгу только после 

поражения предыдущего. 
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. 
 

  



 «Кубок снайпера» 
I-этап 

 

Упражнение: № 9, «Плюс 100» 
Дистанция 900 метров, 1000 метров ,1100 метров 

Модуль 3 
Цель Три гонга ⌀50 см:900метров (254 очка),1000 

метров (260 очков) и 1100 метров (265 очков) 
Количество выстрелов: 5 
Максимальное 
Количество очков: 

779 

Время на подготовку 60 секунд общее на сквод 
Время на стрельбу По последнему выстрелу или 120 секунд. 
Положение для 
стрельбы 

Сидя со стола 

Стартовая позиция: Сидя со стола 
Положение оружия: №2 – магазин примкнут, патрона в патроннике 

нет, затвор открыт (для п/а – затвор закрыт)  
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По звуковому сигналу поразить гонг один раз 

каждый последовательно от ближнего к дальнем 
Переход к следующему гонгу только после 
поражения предыдущего. 

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. 

 

  



 «Кубок снайпера» 
I-этап 

 

Упражнение: № 10, «Три на 500» 

Дистанция 500 метров. 
Модуль 3 
Цель Гонг⌀30 см (250 очков). 

Количество выстрелов: 5 
Максимальное 
Количество очков: 

750 

Время на подготовку 60 секунд общее на сквод 
Время на стрельбу По последнему выстрелу или 120 секунд. 
Положение для 
стрельбы 

Стоя с треноги 

Стартовая позиция: Стоя с треноги 
Положение оружия: №2 – магазин примкнут, патрона в патроннике 

нет, затвор открыт (для п/а – затвор закрыт)  
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По звуковому сигналу поразить гонг тремя 

выстрелами, с использованием треноги из 
положения стоя. 

Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое  
оборудование: 

Треноги, любые мешки, в любом количестве 
закрепленные на стрелке. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 

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

 


