IDPA Sara Traumatic Cup 2018
Stage 1
«Бронежилет»
Scenario: вы возвращаетесь домой из оружейного магазина, где приобрели новый бронежилет, и
в этот момент на вас нападают вооруженные грабители.
Start condition: стрелок стоит на стартовой
позиции (Р1), бронежилет находится в слабой
руке (демонстрируется SO).
Оружие заряжено, патрон в патроннике.
Stage procedure: после сигнала таймера
поразить мишени Т1-Т3 (только сильной рукой)
в движении к позиции Р2, во время стрельбы
бронежилет прикрывает грудь
(демонстрируется SO). С позиции Р2 (или Р3)
поразить мишени Т4-Т6, S1-S2, используя
тактический приоритет. На позициях Р2 и Р3
удерживать бронежилет не обязательно.
Дострел мишеней Т1-Т3 разрешен с позиции Р2
(Р3) только сильной рукой.

Scoring: 14 выстрелов, unlimited
Scored hits: лучшие 2 попадания в мишени,
металлические мишени должны упасть для
зачета
Targets: 6 зачетных картонных мишеней, 1
штрафная мишень, 2 стальных тарелки
Range: 5-11 м
Concealment: требуется
Comments: на старте 10+1 патронов
Для пистолетов с меньшей емкостью, магазин
снаряжен до полной емкости + патрон в
патроннике.
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Stage 2
«Спаси друга»
Scenario: ваш друг ранен – вытащите его из под обстрела.
Start condition: стрелок стоит на стартовой
позиции (Р1).
Оружие заряжено, патрон в патроннике.
Stage procedure: после сигнала таймера
поднять манекен и в движении к позиции Р2
поразить мишени Т1-Т3 только сильной рукой.
Когда вы и ваш друг оказались за укрытием,
поразить мишени Т4-Т6, используя тактический
приоритет. Дострел мишеней Т1-Т3 разрешен с
позиции Р2 только сильной рукой.

Scoring: 12 выстрелов, unlimited
Scored hits: лучшие 2 попадания в мишени
Targets: 6 зачетных картонных мишеней, 1
штрафная мишень
Range: 5-7 м
Concealment: требуется
Comments: на старте 10+1 патронов
Для пистолетов с меньшей емкостью, магазин
снаряжен до полной емкости + патрон в
патроннике.
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Stage 3
«Банкомат»
Scenario: снимая деньги в банкомате вы были атакованы грабителями.
Start condition 1: стрелок стоит лицом к
банкомату, удерживая банковскую карту в
сильной руке (карта касается метки на
банкомате), слабая рука касается метки на
банкомате.
Оружие заряжено, патронник пуст.
Start condition 2: стрелок стоит лицом к
банкомату, удерживая в слабой руке деньги.
Оружие заряжено, патрон в патроннике.
Stage procedure 1: после сигнала таймера
обойти банкомат, и используя позиции Р1-Р2
поразить мишени Т1-Т4 в тактическом
приоритете.
Stage procedure 2: после сигнала таймера
обойти банкомат, и используя позиции Р1-Р2
поразить мишени Т1-Т4 в тактическом
приоритете только сильной рукой (удерживая
во время стрельбы деньги в слабой руке).

Scoring: 16 выстрелов, unlimited
Scored hits: лучшие 2+2 попадания в мишени
Targets: 4 зачетных картонных мишеней, 2
штрафных мишени
Range: 5-6 м
Concealment: требуется
Comments: при устранении задержек
допускается бросить деньги на пол и
использовать вторую руку, однако при стрельбе
слабая рука должна удерживать деньги.
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Stage 4
Standard
Scenario: стандартное упражнение.
Start condition 1: позиция Р1, оружие заряжено,
патрон в патроннике.
Start condition 2: позиция Р2, оружие заряжено,
патрон в патроннике.
Start condition 3: позиция Р3, оружие в слабой
руке, ствол под 45° к полу, заряжено, патрон в
патроннике, предохранитель может быть
выключен.
Stage procedure 1: после сигнала таймера
поразить мишени Т1-Т3 в тактическом
приоритете.
Stage procedure 2: после сигнала таймера
поразить мишени Т1-Т3 в тактическом
приоритете, только сильной рукой.
Stage procedure 3: после сигнала таймера
поразить мишени Т1-Т3 в тактическом
приоритете, только слабой рукой.

Scoring: 18 выстрелов, limited
Scored hits: лучшие 2+2 попадания в мишени
Targets: 3 зачетных картонных мишени
Range: 3-9 м
Concealment: НЕ требуется
Comments: при устранении задержек
допускается использование второй руки,
однако стрельба ведется одной рукой там где
указано.
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Stage 5
«Кинотеатр»
Scenario: вы находитесь в кинотеатре. Во время показа фильма в зал врываются вооруженные
террористы в бронежилетах.
Start condition: стрелок сидит в кресле.
Оружие заряжено, патрон в патроннике.
Stage procedure: после сигнала таймера
поразить мишени Т1-Т6, используя тактический
приоритет.

Scoring: 6 выстрелов, unlimited
Scored hits: лучшее 1 попадание в мишень
Targets: 6 зачетных картонных мишеней, 3
штрафных мишени
Range: 3-9 м
Concealment: требуется
Comments: на старте 10+1 патронов
Для пистолетов с меньшей емкостью, магазин
снаряжен до полной емкости + патрон в
патроннике.
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Stage 6
«Прогулка»
Scenario: вы идете через парк на оружейную выставку. Вдруг вы слышите крики «Давайте замочим
этого ублюдка!» И тут появляются нападающие...
Start condition: стрелок находится на позиции
Р1, оружие в кобуре.
Оружие заряжено, патронник пуст.
Stage procedure: после сигнала таймера
активировать маятники Т2 и Т3 (активатор –
поппер рядом со стрелком) и поразить мишени
Т1-Т3, используя тактический приоритет.

Scoring: 6 выстрелов, unlimited
Scored hits: лучшее 2 попадания в мишень
Targets: 3 зачетных картонных мишени, 1
штрафная мишень
Range: 5-7 м
Concealment: требуется
Comments: дострел маятников разрешен после
обстрела всех мишеней на упражнении
минимум 2-мя выстрелами.

