
«Горный охотник» 
II этап «Кубка снайпера» 

 
 

Упражнение: № 1, «Знай свои возможности» 
Дистанция 350 метров 
Модуль 1 
Цель Бумажная мишень с тремя зачетными зонами: 

«А» ⌀15см (267 очков), «B» ⌀10см (281 очков), «C» ⌀ 
5см (296 очков) 

Количество выстрелов: 3 
Максимальное 

Количество очков: 
 

888 
Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод  
Время на стрельбу 180 секунд, общее на сквод 
Положение для 

стрельбы 
Лежа 

Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: №1 – магазин примкнут, патрон в патроннике 
Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По звуковому сигналу поразить мишени на выбор. 

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. 

  



«Горный охотник» 
II этап «Кубка снайпера» 

 
 

Упражнение: №2, «Стандарт» 
Дистанция 100 метров 
Модуль 1 

Цель Бумажная мишень с двумя зачетными зонами «А» 
⌀15см (160 очков) и «В» ⌀5см (260 очков), 
расположенными одна в другой. 

Количество выстрелов: 6 
Максимальное 
Количество очков: 

 
1560 

Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 120 секунд 

Положение для 
стрельбы 

Стоя, с колена (или сидя), лежа, с использованием 
треноги. 

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

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 цель с 
использованием треноги последовательно двумя 
выстрелами стоя, двумя выстрелами с колена или 
сидя, и двумя выстрелами лежа. Попадание в 
линию засчитывается в пользу стрелка. 

Окончание: Звуковой сигнал 

Допустимое  
Оборудование: 

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

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала – 0 
очков за упражнение. Более обозначенного 
количества выстрелов из каждого положения – 0 
очков за упражнение. Смена положения с 
закрытым затвором (для полуавтоматов – с 
выключенным предохранителем) – 0 очков за 
упражнение. 

 

 

  



«Горный охотник» 
II этап «Кубка снайпера» 

 
 

Упражнение: №3, «Квадрат» 
Дистанция 450 метров 
Модуль 1 
Цель Бумажная мишень с тремя зачетными зонами 

расположенными одна в другой: «А» ⌀20х20см 
(266 очков), «В» ⌀15х15см (277 очков) и «С» 
⌀10х10см (288 очков) 
  

Количество выстрелов: 3 
Максимальное 

Количество очков: 
 

864 
Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 180 секунд, общее на сквод 
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 поразить мишень тремя 

выстрелами. Попадание в линию засчитывается в 

пользу стрелка. 
Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое  

оборудование: 
Запрещено использование любых упоров. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала-0 очков 

за упражнение. 
 

  



«Горный охотник» 
II этап «Кубка снайпера» 

 
 

Упражнение: № 4, «Чистое попадание» 
Дистанция 250 метров 
Модуль 1 
Цель Бумажная мишень с одной зачетной зоной «А» ⌀7,7 

см (279очков) и частично закрывающей его 

штрафной зоной «В» ⌀12 см. 

Количество выстрелов: 2 
Максимальное 

Количество очков: 
 

558 
Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 120 секунд, общее на сквод 
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 поразить мишень двумя 

выстрелами. Попадание в линию засчитывается не 

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: Если есть попадание в штрафную зону, включая 

касание лини штрафной зоны-0 очков за 

упражнение. Выстрел после второго звукового 

сигнала- очков за упражнение. 
  



«Горный охотник» 
II этап «Кубка снайпера» 

 
 

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 

Лежа 
Стартовая позиция:  
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. 
 

  



«Горный охотник» 
II этап «Кубка снайпера» 

 
 

Упражнение: №6, «Движка» 
Дистанция 390 метров 
Модуль 2 
Цель Гонг ⌀30 см (233 очка) 

Количество выстрелов: 5 
Максимальное 

Количество очков: 
 

1165 
Время на подготовку 60 секунд общее на сквод 
Время на стрельбу  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, поразить движущуюся 

мишень максимальное количество раз. 
Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое  

оборудование: 
Любые мешки 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. 

  



«Горный охотник» 
II этап «Кубка снайпера» 

 
 

Упражнение: №7, «Пикап» 
Дистанция 200 метров 
Модуль 2 
Цель Гонг 30 см (160 очков) 

Количество выстрелов: 5 
Максимальное 

Количество очков: 
 

800 
Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу По последнему выстрелу 
Положение для 

стрельбы 

В кузове Пикапа, с опорой на борт 

Стартовая позиция: Сидя, в кузове Пикапа 
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 цель максимальное 

количество раз, во время движения Пикапа 
Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое  

оборудование: 
Любые мешки и передние упоры. 

Подсчет очков: По правилам Т-Класс, хит-фактор. 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала-0 очков 

за упражнение. 
 

  



«Горный охотник» 
II этап «Кубка снайпера» 

 
 

Упражнение: №8, «Минус 50» 
Дистанция 700 метров,650 метров,600 метров 
Модуль 3 
Цель Три гонга по ⌀30см:700метров (267 очков), 

650метров (264 очка), 600 метров (260 очков) 
Количество выстрелов: 5 
Максимальное 

Количество очков: 
 

791 
Время на подготовку 60 секунд общее на сквод 
Время на стрельбу По последнему выстрелу или 120 секунд. 
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 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, хит-фактор. 

Штрафы: Выстрел после второго звукового сигнала-0 очков 

за упражнение. 
  



«Горный охотник» 
II этап «Кубка снайпера» 

 
 

Упражнение: №9, «Шеврон» 
Дистанция 1000 метров,950 метров,900 метров 
Модуль 3 
Цель Три гонга: 

-⌀ 50см-1000 метров (260 очков) 

-⌀ 40см-950 метров (268 очков) 

-⌀30см-900 метров (277 очков) 
Количество выстрелов: 5 
Максимальное 

Количество очков: 
 

805 
Время на подготовку 60 секунд общее на сквод 
Время на стрельбу По последнему выстрелу или 120 секунд. 
Положение для 

стрельбы 
№2 – магазин примкнут, патрона в патроннике 

нет, затвор открыт (для п/а – затвор закрыт) 
Стартовая позиция: Лежа 
Положение оружия: Лежа 
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. 
 

  



«Горный охотник» 
II этап «Кубка снайпера» 

 
 

Упражнение: «Дуэль» 
Дистанция 300 метров 
Цель mini Popper IPSC 

Количество выстрелов: Не ограниченно 
Количество магазинов Не ограниченно 
Количество патронов в 
магазине 

1 

Размещение магазинов и 
патронов 

Заряженные магазины и патроны россыпью 
находятся у стрелка. 

Время на подготовку Нет 
Время на стрельбу До поражения цели. 
Положение для 
стрельбы 

Лежа 

Стартовая позиция: Лежа на удалении 25 метров от рубежа открытия 
огня. 

Положение оружия: №3 –Полностью разряжено, оружие стоит на 
рубеже. 

Старт: Звуковой сигнал 
Процедура выполнения: По стартовому сигналу добежать до рубежа, занять 

положение для стрельбы лежа, зарядить оружие и 

поразить поппер на своем направлении. 
Допустимое 
оборудование 

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

 


