
«Иссык-Кульская миля» 
III этап «Кубка снайпера» 

 

Упражнение: № 1, «Жетон» (Упражнение в зачет не входит) 
Дистанция 300 метров 
Цель Металлический жетон размерами ⌀ 6х9,5 см 

Количество выстрелов: 3 
Время на подготовку 60 секунд, общее на сквод 
Время на стрельбу 180 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 жетон тремя 

выстрелами. 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. 

 

  



«Иссык-Кульская миля» 
III этап «Кубка снайпера» 

 

Упражнение: №2, «Шеврон Плюс» 
Модуль 3 
Дистанция 1000 метров,1100 метров,1200 метров 
Цель Мишень стальная метрическая ⌀ 75x45 см: 

-1000 метров (250 очков) 
-1100 метров (255 очков) 
-1200 метров (260 очков) 

Количество выстрелов: 9 
Максимальное 

количество очков: 
765 

 
Время на подготовку 60 секунд общее на сквод 
Время на стрельбу По последнему выстрелу либо 300 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 ближнего к дальнему 

(не более трех выстрелов на каждый гонг). 

Переход к следующему гонгу после поражения 

предыдущего. 
Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое  

оборудование: 
Любые мешки в любом количестве. Запрещено 

использовать треноги или дополнительные 

жесткие опоры. Допускается участие 

корректировщика (на усмотрение стрелка). 
Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки. 

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

  



«Иссык-Кульская миля» 
III этап «Кубка снайпера» 

 
 

Упражнение: № 3, «Иссык-Кульская миля» 
Модуль 3 
Дистанция 1300 метров, 1400 метров ,1482 метра 
Цель Мишень стальная метрическая ⌀ 75x45 см: 

-1300 метров (264 очка) 
-1400 метров (267очков) 
-1482 метра (270 очков) 

Количество выстрелов: 12 
Максимальное 

количество очков: 
801 

 
Время на подготовку 60 секунд общее на сквод 
Время на стрельбу По последнему выстрелу либо 300 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 ближнего к дальнему.  

Гонг 1300 метров-не более 3х выстрелов 

Гонг 1400 метров-не более 4х выстрелов 

Гонг 1482 метра- не более 5ти выстрелов 

Переход к следующему гонгу после поражения 

предыдущего. 
Окончание: Звуковой сигнал 
Допустимое  

оборудование: 
Любые мешки в любом количестве. Запрещено 

использовать треноги или дополнительные 

жесткие опоры. Допускается участие 

корректировщика (на усмотрение стрелка). 
Подсчет очков: По правилам Т-Класс, очки. 

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

 

  



«Иссык-Кульская миля» 
III 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 (по одному патрону в 
магазине) 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. 
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. 

 


