Вступительный тест ФТЦС № 1.
(для длинноствольного оружия)

"Навык безопасных манипуляций с оружием"
Цели, преследуемые тестом: проверка у кандидата в члены Федерации тактикоциклической стрельбы навыка безопасных манипуляций оружием.
Время выполнения теста (с учётом штрафов) не более 3 мин. 30 сек.
3 стандартные ФТЦС, высота от верхнего края мишени до земли 1,50 м,
Мишень
расстояние между мишенями 1,5 м;
Количество патронов 30 шт;
Количество
2 шт/15 патронов;
магазинов
После каждого цикла (3 выстрелов);
Смена магазина
Вариант смены
Смена магазина с сохранением;
магазина
1;
Огневых рубежей
Стрелковых позиций 1, 1х1 м, обозначенная ограничительными линиями;
25 м;
Дальность до цели
Положения для
- стоя фронтально;
стрельбы в
упражнении
Готовность стрелка № 3, согласно правилам ФТЦС;
№ 3, согласно правилам ФТЦС;
Готовность оружия
- для гражданских 180*;
Угол безопасности
- для военнослужащих 360*;
По правилам ФТЦС: «альфа» - плюс 0 сек., «чарли» - плюс 1 сек.;
Система подсчёта
«дельта» - плюс 5 сек., «промах» - плюс 20 сек;
очков
Выполняется 10 циклов по 3 выстрела, поочерёдно от
центральной мишени - по 1 выстрелу, к левой и правой - по 2
выстрела. Левая мишень поражается с левого плеча со сменой рук,
правая - с правого со сменой рук, центральная - с любого. Мишени
начинают поражаться с центральной, далее в любую сторону.
Особенности
Заряжание оружия производится в любой момент времени после
упражнения
подачи сигнала к началу выполнения упражнения. Смена магазина
производится после каждого 3-го выстрела. Местоположение по
окончании упражнения должно соответствовать первоначальному
положению.
ИП - стоя фронтально, лицом к мишени на расстоянии 5 м от
стрелковой позиции. По сигналу инструктора переместиться на
стрелковую позицию, зарядить оружие. Произвести один выстрел в
центральную мишень с любого плеча. Произвести с левого или с
правого плеча 2 выстрела в соответствующую мишень (с левого плеча
Описание
- в левую мишень, с правого - в правую). Сделать смену магазина.
упражнения
Произвести один выстрел в центральную мишень с любого плеча. В
мишень с другого края произвести 2 выстрела с соответствующего
плеча. Произвести смену магазина. Снова, начиная с центральной
мишени, повторять циклы в том же режиме до окончания патронов.
Переместиться на место старта.
Время окончания
Возврат в исходное положение
упражнения

Схема теста № 1.

Вступительный тест ФТЦС № 2.
(для длинноствольного оружия)

"Навык безопасного переноса огня"
Цели, преследуемые тестом: проверка у кандидата в члены Федерации тактикоциклической стрельбы навыка безопасного переноса огня по нескольким мишеням в
стрелковых позициях разных уровней.
Время выполнения теста (с учётом штрафов) не более 2 мин.
3 стандартные ФТЦС, высота от верхнего края мишени до земли 1,50 м,
Мишень
расстояние между мишенями 1,5 м;
Количество патронов 30 шт;
Количество
2 шт/15 патронов;
магазинов
В любом месте упражнения по окончании патронов;
Смена магазина
Вариант смены
Смена магазина с сохранением;
магазина
1;
Огневых рубежей
Стрелковых позиций 1, 1х1 м, обозначенная ограничительными линиями;
25 м;
Дальность до цели
- стоя фронтально;
Положения для
- с левого колена, с правого колена, с двух колен;
стрельбы в
- лёжа на груди;
упражнении
Готовность стрелка № 3, согласно правилам ФТЦС;
№ 3, согласно правилам ФТЦС;
Готовность оружия
- для гражданских 180*;
Угол безопасности
- для военнослужащих 360*;
По правилам ФТЦС: «альфа» - плюс 0 сек., «чарли» - плюс 1 сек.;
Система подсчёта
«дельта» - плюс 5 сек., «промах» - плюс 20 сек;
очков
Выполняется 5 одинаковых циклов по 6 выстрелов. Цикл состоит
из трёх сдвоенных выстрелов в каждую мишень. После каждого цикла
стрелковое положение меняется и выполняется новый цикл, начиная с
той же мишени, с которой начинался первый цикл. Мишени
поражаются слева направо. Заряжание оружия производится в любой
Особенности
момент времени после подачи сигнала к началу выполнения
упражнения
упражнения. При смене стрелковых положений, стопа, как минимум,
одной ноги должна оставаться внутри стрелковой позиции.
Местоположение по окончании упражнения должно соответствовать
первоначальному положению.
ИП - стоя фронтально, лицом к мишени на расстоянии 5 м от
стрелковой позиции. По сигналу инструктора переместиться на
стрелковую позицию, произвести из положения для стрельбы стоя по
2 выстрела последовательно в каждую мишень, начиная с левой.
После чего принять положение для стрельбы с одного колена,
произвести ещё по 2 выстрела последовательно в каждую мишень,
Описание
начиная с левой. Затем принять положение для стрельбы с двух
упражнения
коленей, снова произвести по 2 выстрела последовательно в каждую
мишень, начиная с левой. Принять положение для стрельбы с другого
колена, сделать по 2 выстрела последовательно в каждую мишень,
начиная с левой. Принять положение для стрельбы лёжа на груди,
произвести по 2 выстрела в том же режиме. Переместиться на место
старта.
Время окончания
Возврат в исходное положение
упражнения

Схема теста № 2.

Вступительный тест ФТЦС № 3.
(для длинноствольного оружия)

"Навык безопасных перемещений с оружием"
Цели, преследуемые тестом: проверка у кандидата в члены Федерации тактикоциклической стрельбы навыка безопасных перемещений с оружием.
Время выполнения теста (с учётом штрафов) не более 2 мин. 30 сек.
3 стандартные ФТЦС, высота от верхнего края мишени до земли 1,50 м,
Мишень
расстояние между мишенями 1,5 м;
Количество патронов 30 шт;
Количество
2 шт/15 патронов;
магазинов
В любом месте упражнения по окончании патронов;
Смена магазина
Вариант смены
Смена магазина с сохранением;
магазина
2;
Огневых рубежей
Стрелковых позиций 3, 1х1 м, обозначенные ограничительными линиями;
25 м, 20 м;
Дальность до цели
Положения для
- стоя фронтально;
стрельбы в
упражнении
Готовность стрелка № 3, согласно правилам ФТЦС;
№ 3, согласно правилам ФТЦС;
Готовность оружия
- для гражданских 180*;
Угол безопасности
- для военнослужащих 360*;
По правилам ФТЦС: «альфа» - плюс 0 сек., «чарли» - плюс 1 сек.;
Система подсчёта
«дельта» - плюс 5 сек., «промах» - плюс 20 сек;
очков
Выполняется 10 циклов по 3 выстрела, поочерёдно от
центральной мишени - по 1 выстрелу, к левой и правой - по 2
выстрела. Перемещения начинаются от стрелковой позиции № 1 в
Особенности
любую сторону. Заряжание оружия производится в любой момент
упражнения
времени после подачи сигнала к началу выполнения упражнения.
Местоположение по окончании упражнения должно соответствовать
первоначальному положению.
ИП - стоя фронтально, лицом к мишени на расстоянии 5 м от
стрелковой позиции № 1. По сигналу инструктора переместиться на
стрелковую позицию № 1, зарядить оружие, произвести из положения
для стрельбы стоя 1 выстрел в центральную мишень. Переместиться
на левую или правую стрелковую позицию, произвести два выстрела в
соответствующую мишень (из левой позиции - в левую, из правой - в
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правую). Переместиться на центральную стрелковую позицию,
упражнения
сделать один выстрел в центральную мишень. Переместиться на
противоположную стрелковую позицию, сделать 2 выстрела в
соответствующую мишень. Переместиться
на центральную
стрелковую позицию. Снова, начиная с центральной мишени,
повторять циклы в том же режиме до окончания патронов.
Переместиться на место старта.
Время окончания
Возврат в исходное положение
упражнения

Схема теста № 3.

Вступительный тест ФТЦС № 1.
(для короткоствольного оружия)

"Навык безопасных манипуляций с оружием"
Цели, преследуемые тестом: проверка у кандидата в члены Федерации тактикоциклической стрельбы навыка безопасных манипуляций оружием.
Время выполнения теста (с учётом штрафов) не более 3 мин.
3 стандартные ФТЦС, высота от верхнего края мишени до земли 1,50 м,
Мишень
расстояние между мишенями 1,5 м;
Количество патронов 30 шт;
Количество
2 шт/15 патронов;
магазинов
После каждого цикла (3 выстрелов);
Смена магазина
Вариант смены
Смена магазина с сохранением;
магазина
1;
Огневых рубежей
Стрелковых позиций 1, 1х1 м, обозначенная ограничительными линиями;
10 м;
Дальность до цели
Положения для
- стоя фронтально;
стрельбы в
упражнении
Готовность стрелка Оружие в кобуре;
№ 3, согласно правилам ФТЦС;
Готовность оружия
- для гражданских 180*;
Угол безопасности
- для военнослужащих 360*;
По правилам ФТЦС: «альфа» - плюс 0 сек., «чарли» - плюс 1 сек.;
Система подсчёта
«дельта» - плюс 5 сек., «промах» - плюс 20 сек;
очков
Выполняется 10 циклов по 3 выстрела, поочерёдно от
центральной мишени - по 1 выстрелу, к левой и правой - по 2
выстрела. Левая мишень поражается с левой руки, правая - с правой,
центральная - с двух рук. Мишени начинают поражаться с
Особенности
центральной, далее в любую сторону. Заряжание оружия
упражнения
производится в любой момент времени после подачи сигнала к началу
выполнения упражнения. Смена магазина производится после
каждого 3-го выстрела. Местоположение по окончании упражнения
должно соответствовать первоначальному положению.
ИП - стоя фронтально, лицом к мишени на расстоянии 5 м от
стрелковой позиции. По сигналу инструктора переместиться на
стрелковую позицию, зарядить оружие. Произвести один выстрел в
центральную мишень с двух рук. С любой руки произвести 2 выстрела
в соответствующую мишень (с левой руки - в левую мишень или с
Описание
правой руки - в правую). Сделать смену магазина. Произвести один
упражнения
выстрел в центральную мишень с двух рук. С другой руки произвести
2 выстрела в соответствующую мишень. Произвести смену магазина.
Снова, начиная с центральной мишени, повторять циклы в том же
режиме до окончания патронов. Переместиться на место старта.
Время окончания
Возврат в исходное положение
упражнения

Схема теста № 1.

Вступительный тест ФТЦС № 2.
(для короткоствольного оружия)

"Навык безопасного переноса огня"
Цели, преследуемые тестом: проверка у кандидата в члены Федерации тактикоциклической стрельбы навыка безопасного переноса огня по нескольким мишеням в
стрелковых позициях разных уровней.
Время выполнения теста (с учётом штрафов) не более 1 мин. 30 сек.
3 стандартные ФТЦС, высота от верхнего края мишени до земли 1,50 м,
Мишень
расстояние между мишенями 1,5 м;
Количество
30 шт;
патронов
Количество
2 шт/15 патронов;
магазинов
В любом месте упражнения по окончании патронов;
Смена магазина
Вариант смены
Смена магазина с сохранением;
магазина
1;
Огневых рубежей
Стрелковых
1, 1х1 м, обозначенная ограничительными линиями;
позиций
Дальность до цели 10 м;
- стоя фронтально;
Положения для
- с левого колена, с правого колена, с двух колен;
стрельбы в
- лёжа на груди;
упражнении
Готовность стрелка Оружие в кобуре;
Готовность оружия № 3, согласно правилам ФТЦС;
- для гражданских 180*;
Угол безопасности
- для военнослужащих 360*;
По правилам ФТЦС: «альфа» - плюс 0 сек., «чарли» - плюс 1 сек.;
Система подсчёта
«дельта» - плюс 5 сек., «промах» - плюс 20 сек;
очков
Выполняется 5 одинаковых циклов по 6 выстрелов. Цикл состоит
из трёх сдвоенных выстрелов в каждую мишень. После каждого цикла
стрелковое положение меняется и выполняется новый цикл, начиная с
той же мишени, с которой начинался первый цикл. Мишени начинают
поражаться с любой стороны. Заряжание оружия производится в любой
Особенности
момент времени после подачи сигнала к началу выполнения
упражнения
упражнения. При смене стрелковых положений, стопа, как минимум,
одной ноги должна оставаться внутри стрелковой позиции.
Местоположение по окончании упражнения должно соответствовать
первоначальному положению.
ИП - стоя фронтально, лицом к мишени на расстоянии 5 м от
стрелковой позиции. По сигналу инструктора переместиться на
стрелковую позицию, произвести из положения для стрельбы стоя по 2
выстрела последовательно в каждую мишень, начиная с любой
крайней. После чего принять положение для стрельбы с одного колена,
Описание
произвести ещё по 2 выстрела в каждую мишень, начиная с той же, что
упражнения
и в первом цикле. Затем принять положение для стрельбы с двух
коленей, произвести по 2 выстрела в каждую мишень. Принять положение для стрельбы с другого колена, сделать по 2 выстрела в каждую
мишень. Принять положение для стрельбы лёжа на груди, произвести
по 2 выстрела в том же режиме. Переместиться на место старта.
Время окончания
Возврат в исходное положение
упражнения

Схема теста № 2.

Вступительный тест ФТЦС № 3.
(для короткоствольного оружия)

"Навык безопасных перемещений с оружием"
Цели, преследуемые тестом: проверка у кандидата в члены Федерации тактикоциклической стрельбы навыка безопасных перемещений с оружием.
Время выполнения теста (с учётом штрафов) не более 2 мин.
3 стандартные ФТЦС, высота от верхнего края мишени до земли 1,50 м,
Мишень
расстояние между мишенями 1,5 м;
Количество патронов 30 шт;
Количество
2 шт/15 патронов;
магазинов
В любом месте упражнения по окончании патронов;
Смена магазина
Вариант смены
Смена магазина с сохранением;
магазина
2;
Огневых рубежей
Стрелковых позиций 3, 1х1 м, обозначенные ограничительными линиями;
10 м, 7 м;
Дальность до цели
Положения для
- стоя фронтально;
стрельбы в
упражнении
Готовность стрелка Оружие в кобуре;
№ 3, согласно правилам ФТЦС;
Готовность оружия
- для гражданских 180*;
Угол безопасности
- для военнослужащих 360*;
По правилам ФТЦС: «альфа» - плюс 0 сек., «чарли» - плюс 1 сек.;
Система подсчёта
«дельта» - плюс 5 сек., «промах» - плюс 20 сек;
очков
Выполняется 10 циклов по 3 выстрела, поочерёдно от
центральной мишени - по 1 выстрелу, к левой и правой - по 2
выстрела. Перемещения начинаются от стрелковой позиции № 1 в
Особенности
любую сторону. Заряжание оружия производится в любой момент
упражнения
времени после подачи сигнала к началу выполнения упражнения.
Местоположение по окончании упражнения должно соответствовать
первоначальному положению.
ИП - стоя фронтально, лицом к мишени на расстоянии 5 м от
стрелковой позиции № 1. По сигналу инструктора переместиться на
стрелковую позицию № 1, зарядить оружие, произвести из положения
для стрельбы стоя 1 выстрел в центральную мишень. Переместиться
на левую или правую стрелковую позицию, произвести два выстрела в
соответствующую мишень (из левой позиции - в левую, из правой - в
Описание
правую). Переместиться на центральную стрелковую позицию,
упражнения
сделать один выстрел в центральную мишень. Переместиться на
противоположную стрелковую позицию, сделать 2 выстрела в
соответствующую мишень. Переместиться на центральную
стрелковую позицию. Снова, начиная с центральной мишени,
повторять циклы в том же режиме до окончания патронов.
Переместиться на место старта.
Время окончания
Возврат в исходное положение
упражнения

Схема теста № 3.

