
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Клуб Горных Охотников" (КГО) совместно с Федерацией 
Высокоточной Стрельбы России (ФВСР) «2-ой Горный рубеж 2019» 

 
Россия 15 июня 2019 г. 

============================================== 



Описание упражнения № 1 «Холодный выстрел» 
 

Цель: мишень – бумажный лист А4 (книжной ориентации) с 
двумя зачетными кругами-зонами, малый внутренний круг – 7см, 
большой внешний круг – 10 см. 

 
Дистанция стрельбы: 300 м 
Количество выстрелов:  1 
Время на подготовку: 2 мин 
Время на стрельбу: 10 сек 
Положение для стрельбы: лёжа 
Максимальное количество очков: 60 
Порядок выполнения: по очереди в составе смены. 
 
 

Определение результатов: 
 

• 60 очков – начисляется за попадание во внутренний круг – 7см, 
касание габаритной линии засчитывается в пользу стрелка; 

• 40 очков – начисляется за попадание во внешний круг – 10см, 
касание в пользу стрелка; 

• 0 очков – промах. 
 
В зачет идут только пробоины в зачетных кругах 7 и 10 см, касание 
габаритной линии засчитывается в пользу стрелка. 
 

Сигнал к началу стрельбы: голосовая команда судьи «Огонь!» 
или звук таймера.  

Сигнал к окончанию стрельбы: голосовая команда судьи 
«Стоп, стрельбу прекратить!» или звук таймера (судья на брифинге 
информирует участников о способе подачи команд). 
 

Выстрел до команды «Огонь!» и после команды «Стоп, стрельбу 
прекратить!» считается нарушением порядка выполнения упражнения, 
очки стрелку не начисляются (0 очков). При этом старший судья на 
упражнении или помощник судьи на упражнении, зафиксировавший 
нарушение, должен записать номер стрелка, номер его мишени, 
сделать отметку в карточке стрелка и сводной таблице упражнения. 
Выстрел, произведённый в момент звучания команды «Огонь!» или 
«Стоп, стрельбу прекратить!» засчитывается стрелку. 
 
 

 
 
 



Описание упражнения № 2 «Не уверен - не стреляй!» 

 
Цель: мишень – бумажный лист А4 (альбомной ориентации) с 

одной зачетной зоной, 5-ю кругами 15мм, 20мм, 25мм, 30мм, 40мм, 
50мм.  

Дистанция стрельбы: 100 м 
Количество выстрелов:  3 по одному на каждую цель (кружок) 
Время на подготовку: 2 мин 
Время на стрельбу: 1мин 
Положение для стрельбы: лёжа 
Максимальное количество очков: 90 
Стрелок 

 
 
Определение результатов: 
 

• 40 очков – начисляется за попадание в круг – 15мм. 

• 30 очков – начисляется за попадание в круг – 25мм. 

• 20 очков – начисляется за попадание в круг – 35мм. 

• 10 очков – начисляется за попадание в круг – 40мм. 

• 5 очков   – начисляется за попадание в круг – 50мм. 

• 0 очков   – промах. 
 

В зачет идут только пробоины в зачетных кругах. Касание 
габаритной линии засчитывается в пользу стрелка 

 
Сигнал к началу стрельбы: голосовая команда судьи «Огонь!» 

или звук таймера.  
Сигнал к окончанию стрельбы: голосовая команда судьи 

«Стоп, стрельбу прекратить!» или звук таймера (судья на брифинге 
информирует участников о способе подачи команд). 
 

Выстрел до команды «Огонь!» и после команды «Стоп, стрельбу 
прекратить!» считается нарушением порядка выполнения упражнения, 
очки стрелку не начисляются (0 очков). При этом старший судья на 
упражнении или помощник судьи на упражнении, зафиксировавший 
нарушение, должен записать номер стрелка, номер его мишени, 
сделать отметку в карточке стрелка и сводной таблице упражнения. 
Выстрел, произведённый в момент звучания команды «Огонь!» или 
«Стоп, стрельбу прекратить!» засчитывается стрелку. 
 

 
 
 

 



Описание упражнения № 3 «Кучность и точность» 

 
Цель: мишень диаметром 50см, пистолетная №4 с зачетными 

зонами от 1 до 10 
 
Дистанция стрельбы: 500 м 
Количество выстрелов:  5 
Время на подготовку: 2 мин 
Время на стрельбу: 3 мин 
Положение для стрельбы: лёжа 
Максимальное количество очков: 50 
Стрелку на рубеже разрешается использовать 

дополнительную оптику. 
Порядок выполнения: всей сменой одновременно. 
 

Определение результатов: 
 

• результат стрелка полученный сложением зачетных пробоин, 
согласно зачетных зон мишени. 

 
В зачет идут пробоины в зачетных кругах. Касание габаритной 

линии засчитывается в пользу стрелка 
 
Сигнал к началу стрельбы: голосовая команда судьи «Огонь!» 

или звук таймера.  
Сигнал к окончанию стрельбы: голосовая команда судьи 

«Стоп, стрельбу прекратить!» или звук таймера (судья на брифинге 
информирует участников о способе подачи команд). 
 

Выстрел до команды «Огонь!» и после команды «Стоп, стрельбу 
прекратить!» считается нарушением порядка выполнения упражнения, 
очки стрелку не начисляются (0 очков). При этом старший судья на 
упражнении или помощник судьи на упражнении, зафиксировавший 
нарушение, должен записать номер стрелка, номер его мишени, 
сделать отметку в карточке стрелка и сводной таблице упражнения. 
Выстрел, произведённый в момент звучания команды «Огонь!» или 
«Стоп, стрельбу прекратить!» засчитывается стрелку. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Описание упражнения № 4 «На выбывание» 

 
Цель: 6-ть стальных гонгов диаметром 30см 
 
Дистанция стрельбы: от 300м до 800м 
Стойка №6 - 308м, стойка №4 - 413м, стойка №9 – 508м, стойка 

№2 – 610м, стойка №11 – 715м, стойка №17 – 795м. 
Количество выстрелов:  до 12 
Время на подготовку: 2 мин 
Время на стрельбу: 20 сек на 2-а выстрела каждому стрелку 
Положение для стрельбы: лёжа 
Максимальное количество очков: 120 
Порядок выполнения: по очереди в составе смены для каждой 

дистанции. 
После команды «Огонь!» стрелок должен поразить гонг на 

указанной дистанции в течении 20 сек, сделав не более 2х выстрелов. 
 

Определение результатов: 
 

• попадание первым выстрелом на каждой дистанции 20 очков, 
вторым – 15 очков 
 
Сигнал к началу стрельбы: голосовая команда судьи «Огонь!» 

или звук таймера.  
Сигнал к окончанию стрельбы: голосовая команда судьи 

«Стоп, стрельбу прекратить!» или звук таймера (судья на брифинге 
информирует участников о способе подачи команд). 
 

Выстрел до команды «Огонь!» и после команды «Стоп, стрельбу 
прекратить!» считается нарушением порядка выполнения упражнения, 
очки стрелку не начисляются (0 очков). При этом старший судья на 
упражнении или помощник судьи на упражнении, зафиксировавший 
нарушение, должен записать номер стрелка, номер его мишени, 
сделать отметку в карточке стрелка и сводной таблице упражнения. 
Выстрел, произведённый в момент звучания команды «Огонь!» или 
«Стоп, стрельбу прекратить!» засчитывается стрелку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание упражнения № 5 «Заказное» 

 
Цель: 2-а стальных гонга диаметром 25см 
 
Дистанция стрельбы: от 300м до 800м 
Стойка №1 - 356м, стойка №10 - 454м, стойка №13 – 556м, 

стойка №3 – 625м, стойка №11 – 715м. 
Количество выстрелов:  4, по два на каждую мишень 
Время на подготовку: 2 мин 
Время на стрельбу: 90 мин 
Положение для стрельбы: лёжа 
Максимальное количество очков: 110 
Порядок выполнения: по очереди в составе смены 
После команды «Огонь!» стрелок поражает заявленные гонги – 

сначала ближний потом дальний, в течение 90 сек, сделав по 2 
выстрела в каждый. 

 
Определение результатов: 
 

каждое попадание на дистанции 

• 356м  – 5 очков 

• 454м  – 10 очков 

• 459м  – 15 очков 

• 556м  – 20 очков 

• 625м  – 25 очков 

• 715м  – 30 очков 
 
Сигнал к началу стрельбы: голосовая команда судьи «Огонь!» 

или звук таймера.  
Сигнал к окончанию стрельбы: голосовая команда судьи 

«Стоп, стрельбу прекратить!» или звук таймера (судья на брифинге 
информирует участников о способе подачи команд). 
 

Выстрел до команды «Огонь!» и после команды «Стоп, стрельбу 
прекратить!» считается нарушением порядка выполнения упражнения, 
очки стрелку не начисляются (0 очков). При этом старший судья на 
упражнении или помощник судьи на упражнении, зафиксировавший 
нарушение, должен записать номер стрелка, номер его мишени, 
сделать отметку в карточке стрелка и сводной таблице упражнения. 
Выстрел, произведённый в момент звучания команды «Огонь!» или 
«Стоп, стрельбу прекратить!» засчитывается стрелку. 
 

 

 

 



Описание упражнения № 6 «Снайпер 1000м» 

Цель: стальной гонг диаметром 30см 
 
Дистанция стрельбы: 1000м, стойка №20. 
Количество выстрелов:  2 
Время на подготовку: 2 мин 
Время на стрельбу: 20 с 
Положение для стрельбы: лёжа 
Максимальное количество очков: 100 
Порядок выполнения: по очереди в составе смены 
 

Определение результатов: первым выстрелом – 100 очков, вторым 
80. 

Стрелок награждается особым шевроном 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Описание упражнения № 7 «Дальняя цель» 

 
Цель: мишень пистолетная №4 на белой бумаге 100см х 100см  
 

Дистанция стрельбы: 1200 м 
Количество выстрелов:  3 
Время на подготовку: 2 мин 
Время на стрельбу: 1 мин 
Положение для стрельбы: лёжа 
Максимальное количество очков: 90 
Стрелку на рубеже разрешается использовать 

дополнительную оптику. 
Порядок выполнения: Сначала четные, затем не четные 

номера в составе смены. 
 
 

Определение результатов: 
 

• попадание в зону 4-ки (35см) - 30 очков 

• попадание в зону 2-ки (45см) – 25 очков 

• попадание в лист пистолетной мишени №4 – 20 очков 
 
Сигнал к началу стрельбы: голосовая команда судьи «Огонь!» 

или звук таймера.  
Сигнал к окончанию стрельбы: голосовая команда судьи 

«Стоп, стрельбу прекратить!» или звук таймера (судья на брифинге 
информирует участников о способе подачи команд). 
 

Выстрел до команды «Огонь!» и после команды «Стоп, стрельбу 
прекратить!» считается нарушением порядка выполнения упражнения, 
очки стрелку не начисляются (0 очков). При этом старший судья на 
упражнении или помощник судьи на упражнении, зафиксировавший 
нарушение, должен записать номер стрелка, номер его мишени, 
сделать отметку в карточке стрелка и сводной таблице упражнения. 
Выстрел, произведённый в момент звучания команды «Огонь!» или 
«Стоп, стрельбу прекратить!» засчитывается стрелку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание упражнения № 8 «Дуэль» 

 
Цель: 2-а стальных гонга диаметром 25см 
 
Дистанция стрельбы: передвижная стойка 300м и передвижная 

стойка - 400м 
Количество выстрелов:  не ограничено  
Время на подготовку: 1 мин 
Время на стрельбу: до поражения дальнего гонга 
Положение для стрельбы: лёжа 
По итогам дня выбираются 8 лучших стрелков для участия в 

упражнении. 
Стрельба ведется парами на выбывание. Переходит в 

следующую группу первый, поразивший два гонга. 
Во время выполнения упражнения запрещено вводить 

поправки на прицеле. 
Порядок выполнения: попарно, согласно жеребьёвке на 

выбывание. 
Стартовое положение: стоя в 3м от рубежа, оружие на 

рубеже в положении заряжено без патрона в патроннике. 
 

Определение результатов: 
 

• Определяется лучший оставшийся стрелок. 
 
Сигнал к началу стрельбы: голосовая команда судьи «Огонь!» 

или звук таймера.  
Сигнал к окончанию стрельбы: голосовая команда судьи 

«Стоп, стрельбу прекратить!» или звук таймера (судья на брифинге 
информирует участников о способе подачи команд). 
 


