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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Положении, разработанном на основании
требований, изложенных в Положении об организации подготовки
и проведения Армейских международных игр, утвержденного Советом
международного организационного комитета Армейских международных
игр 21 мая 2018 г, определяется порядок организации и проведения
на территории Республики Беларусь конкурса «Полярная звезда»
в ходе Армейских международных игр-2019 (далее – конкурс).
2. Конкурс проводится в целях:
укрепления международного военного сотрудничества между
государствами;
повышения уровня подготовки личного состава подразделений
специального назначения;
изучения приемов и способов действий, обобщения передового
опыта и методик подготовки военнослужащих подразделений
специального назначения;
обмена опытом и повышения престижа военной службы;
определения лучшей группы специального назначения (далее –
группа СпН) военнослужащих иностранных государств.
3. При проведении конкурса официальными языками являются
русский и английский.
В случае несоответствия текстов на разных языках любых
документов в рамках конкурса преимущество имеет текст на русском
языке.
4. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
возлагается на командующего силами специальных операций
Вооруженных
Сил
Республики
Беларусь,
который
является
руководителем конкурса.
5. В конкурсе участвуют команды военнослужащих вооруженных
сил Республики Беларусь и других государств, приглашенные для участия
в Армейских международных играх-2019 (далее – команда).
6. Заявки на участие в конкурсе подаются в порядке и в сроки,
установленные
в
Положении
об
организаторах
Армейских
международных
игр,
утвержденном
Советом
международного
организационного
комитета
Армейских
международных
игр
21 мая 2018 г.
Прибытие членов команд к месту проведения конкурса
осуществляется за три – пять дней до его открытия. В составе каждой
команды на конкурс прибывают до 15 чел., в том числе:
тренер команды – 1 чел.;
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судья (специалист воздушно-десантной службы) – 1 чел.;
переводчик (на русский или английский язык – по необходимости) –
1 чел.;
группа СпН – 12 чел. (основные – 10 чел., запасные – 2 чел.).
Состав группы СпН:
- командир группы;
- заместитель командира группы;
- разведчик-радист;
- разведчик-радист;
- разведчик санинструктор;
- разведчик-минер;
- разведчик-снайпер;
- разведчик-снайпер;
- разведчик-пулеметчик;
- разведчик-гранатометчик.
7. Конкурс состоит из подготовительной, состязательной частей,
награждения победителей и церемонии закрытия.
8. В ходе подготовительной части конкурса осуществляются:
прибытие, размещение и всестороннее обеспечение членов команд;
уточнение состава команд и их регистрация, прием от руководителей
команд заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1;
проверка на допуск к совершению прыжков с парашютными
системами типа «крыло»;
проверка разрешения к совершению прыжков по медицинским
показателям;
прохождение в обязательном порядке подготовки к беспарашютному
десантированию и эвакуации;
жеребьевка команд (по этапам и упражнениям конкурса);
получение оружия (в соответствии с жеребьевкой), экипировки,
проверка комплектности оружия, проверка боем и приведение
его к нормальному бою с составлением актов, проведение занятий
по наземной отработке элементов прыжка с парашютом;
медицинский осмотр силами медицинского персонала страны –
организатора конкурса;
проведение брифинга по этапам и условиям проведения конкурса;
торжественная церемония открытия конкурса.
9. Состязательная часть конкурса включает в себя следующие этапы:
первый этап – «Проверка готовности личного состава групп СпН
к выполнению учебно-боевых задач»;
второй этап – «Выход группы СпН в район выполнения задач»;
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третий этап – «Движение по азимуту. Преодоление заминированного
участка местности»;
четвертый этап – «Стрельба в составе группы СпН ночью,
упражнение «Объект»»;
пятый этап – «Стрельба в составе группы СпН, упражнение «Налет»;
шестой этап – «Отход после выполнения задачи. Эвакуация
группы СпН».
В ходе состязательной части конкурса в рамках его этапов
отрабатываются нормативы и выполняются упражнения в соответствии
с приложениями 2 и 5.
Первый этап проводится с целью определения как уровня
индивидуальной подготовки участников, так и слаженности группы СпН
в целом.
Со второго по шестой этапы военнослужащие групп СпН
отрабатывают различные нормативы и выполняют упражнения на фоне
общей тактической обстановки с целью определения лучшей группы СпН
на каждом этапе и как итог на конкурсе.
10. Для участия в этапах конкурса закрепляется оружие за каждым
военнослужащим группы СпН согласно приложению 3. Участники лично
проводят проверку оружия боем и приведение его к нормальному бою.
Выбор оружия участники команд иностранных государств, прибывших
для участия в конкурсе, осуществляют в соответствии с жеребьевкой
(жеребьевка проводится посредством извлечения из закрытого сосуда
билетов с порядковыми номерами оружия). В последующем участники
лично проводят выверку (проверку) оружия боем и приведение
его к нормальному бою. Осуществляется закрепление оружия
(составляются ведомости закрепления оружия) за участниками конкурса.
Для исключения доступа к оружию посторонних лиц
его опечатывают представители команд и оно сдается под охрану
в комнату для хранения оружия.
В ходе конкурса члены команды должны иметь обязательную
экипировку в соответствии с перечнем согласно приложению 3.
При повреждении образца оружия (его составных частей),
имущества и экипировки в ходе этапов конкурса допускается его замена,
с разрешения главного судьи конкурса по письменному ходатайству
тренера команды, перед началом первого этапа, с обязательным
внесением изменений в ведомости закрепления оружия. В случае
самостоятельной замены оружия команда занимает последнее место
в конкурсе.
Принявшая оружие команда несет материальную ответственность
за выданные его образцы в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
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Военная форма одежды для участия в этапах конкурса – полевое
обмундирование и обувь армейского образца в соответствии с правилами
ношения военной формы одежды и знаков различия по воинским званиям
военнослужащих государств, команды которых участвуют в конкурсе.
11. Исходя из специфики служебной деятельности участников
конкурса все виды документирования, ведение фото- и видеосъемки
ограничены (разрешаются только по согласованию с руководителем
конкурса, с учетом законодательства Республики Беларусь) и находятся
в компетенции руководителя конкурса.
12. Главный судья конкурса оставляет за собой право прерывать
его проведение и изменять порядок выполнения упражнений в ходе этапов
в случае возникновения условий, препятствующих нормальному
выполнению упражнений, угрожающих безопасности или здоровью
участников конкурса, зрителей либо гостей, а также при возникновении
других форс-мажорных обстоятельств, о чем своевременно информирует
участников конкурса.
13. Проведение практических тренировок (тренировка в выполнении
упражнений) на учебных полях, подготовленных для проведения
конкурса, не допускается.
14. В случаях обнаружения представителей команд в районах
мишенных полей (на огневых рубежах), использования с их стороны
фото- (видео-) техники, других технических средств для определения
положений мишенных полей команда иностранного государства,
чьи представители допустили
нарушение,
дисквалифицируется
и ей присваивается последнее место на конкурсе.
15. Мишени на упражнениях поднимаются по рубежам
на одинаковой фиксированной дальности для всех участников конкурса.
В ходе конкурса применяются мишени по образцам согласно
приложению 8.
Результаты
поражения
целей
определяются
посредством
визуального наблюдения (с использованием зрительных труб, видеокамер,
посредством отображения информации на пульте), а в исключительных
(спорных) случаях – посредством осмотра мишеней в поле.
Для определения результатов отработки нормативов (выполнения
упражнений), а также для объективности судейства, определения
положения групп СпН в районах выполнения учебно-боевых задач
применяется фиксирование с использованием систем позиционирования
(GPS-трекеров). При подготовке и проведении конкурса используются
материальные средства согласно приложению 9.
Время отработки норматива, выполнения упражнения (стрельбы)
фиксируется по секундомеру (стрелковому таймеру) по докладу
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о завершении отработки норматива, по последнему выстрелу (после
израсходования боеприпасов, доклада об окончании стрельбы).
16. Упражнения стрельб на этапах конкурса по решению членов
судейской комиссии могут выполняться повторно в случаях, если:
при стрельбе имели место поломки, неисправности оружия
и задержки не по вине участников, которые нельзя было обнаружить
перед стрельбой, устранить за время подготовки к стрельбе, и участник
доложил о них судье (арбитру), находящемуся на рубеже открытия огня
(в исходном районе, месте ожидания и тому подобном);
стрельба не велась или была прекращена из-за отказа в работе
мишенного оборудования;
в ходе стрельбы был получен запрет на ее ведение от старшего
руководителя стрельбы в соответствии с требованиями безопасности,
когда стрельба прекращается немедленно.
17. При отказе от выполнения какого-либо упражнения
или схождении участника с дистанции на любом этапе конкурса
группе СпН засчитывается последнее место на соответствующем этапе.
18. По окончании конкурса подводятся его итоги, определяются
победители в номинациях, а также в соответствии с настоящим
Положением проводятся награждение победителей и церемония
торжественного закрытия конкурса.
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА В ХОДЕ КОНКУРСА
19. Судейство в ходе конкурса организовано в соответствии
с Положением об организации судейства Армейских международных игр,
утвержденным Советом международного организационного комитета
Армейских международных игр 21 мая 2018 г.
Для организации судейства в ходе проведения конкурса назначается
судейская комиссия.
В состав судейской комиссии включаются:
главный судья – от команды Республики Беларусь;
члены судейской комиссии – по одному судье от команд – участниц
конкурса.
При этом:
19.1. в случае проведения заседания судейской комиссии
для урегулирования спорных вопросов, возникших в отношении команды
Республики Беларусь, дополнительно избирается заместитель главного
судьи конкурса из числа судей от других команд – участниц конкурса.
Главный судья конкурса становится рядовым судьей на время
разрешения спорных вопросов;
19.2. для обеспечения работы по предназначению судейской
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комиссии конкурса от Республики Беларусь назначаются:
секретариат конкурса в составе начальника секретариата (секретаря),
двух технических работников, переводчиков на русский, английский
языки, а также на другие языки по необходимости;
полевые арбитры, технический и вспомогательный персонал;
19.3. состав секретариата и количество полевых арбитров (лиц
из числа технического и вспомогательного персонала) назначаются
(определяются) по решению руководителя конкурса;
19.4. члены секретариата не имеют права вмешиваться в работу
членов судейской комиссии;
19.5. в целях повышения беспристрастности, объективности
и транспарентности судейства на конкурсе, в состав судейской комиссии
включается
техническая
комиссия,
для
определения
причин
неисправностей и отказов оружия (боеприпасов), а также экспертного
решения спорных вопросов, связанных с использованием оружия
(боеприпасов) в ходе конкурса. В техническую комиссию включаются
эксперты и представители от каждой команды (по необходимости). Состав
технической комиссии утверждается на первом заседании судейской
комиссии.
20. Задачами судейской комиссии являются:
обеспечение планового хода состязательной части конкурса;
создание объективно равных условий, обеспечивающих честное
ведение борьбы со стороны участников, а также соблюдение этических
норм и морально-психологических требований, предъявляемых к ним;
выполнение условий программы конкурса и порядка определения
индивидуальных (командных) результатов;
безусловное соблюдение правил конкурса и выполнение требований
безопасности, установленных в регламенте состязаний;
обеспечение объективности в определении победителей конкурса;
определение победителей этапов конкурса и конкурса в целом
на основе полученных результатов, которые утвердил главный судья
конкурса;
рассмотрение протестов по порядку и правилам проведения
конкурса или результатам его участников.
21. Работа членов судейской комиссии начинается с определения
кворума (не менее 70% судей) и утверждения повестки дня. Член
комиссии
может
высказать
устное
(письменное)
замечание
или предложение по конкретному вопросу, вносимому в повестку дня.
Члену судейской комиссии, высказавшему предложение о включении
в повестку дня конкретных вопросов, должна быть предоставлена
возможность обосновать свою позицию. Решения о включении
поступивших предложений в повестку дня комиссии и о порядке работы
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в ее составе принимаются открытым голосованием по каждому
предложению простым большинством голосов членов судейской
комиссии, участвующих в голосовании.
В случае невозможности исполнения судьей из состава судейской
комиссии своих обязанностей (болезнь и другое) тренер команды может
подавать предложения по его замене (от своей страны). Замена судьи
проводится не более одного раза в период проведения конкурса.
Принятие решения при равенстве голосов членов судейской
комиссии принимается по приоритету решающего голоса главного судьи
конкурса, либо по окончательному решению главного судьи конкурса
при исключении его из голосования членов судейской комиссии.
22. Все результаты участников конкурса за упражнения (этапы)
и конкурс в целом остаются предварительными до того, как будут
проверены листы контроля (ведомости) арбитров (лиц из числа
технического и вспомогательного персонала). Результаты оформляются
протоколами, которые подписывают члены судейской комиссии
и утверждает главный судья.
23. Претензии и замечания по результатам проведения этапов
конкурса и выставленным оценкам принимаются и рассматриваются
на заседании судейской комиссии.
24. За несоблюдение правил на этапах конкурса или неспортивное
поведение главный судья конкурса может дисквалифицировать любого
его участника.
Неспортивное поведение не ограничивается бездействием
или действиями, которые мешают правильному проведению конкурса,
использованием оскорбительных, угрожающих или непристойных
выражений либо жестов, или такими действиями, которые провоцируют
ответную агрессию или унижают участников, судей или зрителей.
К неспортивному поведению относятся:
пренебрежение указаниями судьи (арбитра);
непочтительное обращение к судье (арбитру);
касание судьи (арбитра);
сквернословие и оскорбительные жесты в отношении судьи
(арбитра);
препятствие судье (арбитру) в оценке действий членов команды;
преднамеренная задержка выполнения упражнений (проведения
этапов) конкурса;
обнаружение представителей команд в районах подготовки
и выполнения упражнений (проведения этапов) конкурса, за исключением
случаев, определенных в расписании проведения конкурса;
использование членами команды технических средств для вскрытия
характера, порядка выполнения упражнения (определение координат,
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дальностей до целей, мест положения целей и тому подобное), кроме
случаев, предусмотренных в настоящем Положении.
25. Команде, представитель которой вмешивается в работу судей,
арбитров, технических работников, демонстрирует недовольство
судейством или проявляет неэтичное поведение, может быть объявлено
предупреждение (замечание) либо дисквалификация.
Команда за конкурс может получить не более двух предупреждений
(замечаний).
При получении третьего предупреждения (замечания) команда
дисквалифицируется и отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.
В особых случаях нарушения установленных правил команда
(участник) может дисквалифицироваться и после первого предупреждения
(замечания).
26. Дисквалифицировать или снять команду (участника) с конкурса
имеет право только главный судья после принятия решения
на заседании судейской комиссии и оформления соответствующего
протокола. В особо серьезных случаях нарушения правил проведения
конкурса члены судейской комиссии конкурса могут сразу
дисквалифицировать нарушителя (команду) (за грубое нарушение
требований безопасности, приведшее к травме).
Дисквалифицированной
команде
(участнику)
присваивается
последнее место на упражнении (этапе конкурса) и в конкурсе в целом.
27. За неисполнение или ненадлежащее исполнение судейских
обязанностей либо другие нарушения к судьям (арбитрам, техническому
персоналу) могут быть применены следующие виды взысканий:
предупреждение;
отстранение от судейства соревнования (исполнения обязанностей
в ходе конкурса);
дисквалификация с установлением срока ее действия.
В ходе конкурса судье (арбитру, лицу из числа технического
персонала) может быть объявлено не более двух взысканий. После
третьего взыскания судья (арбитр, лицо из числа технического персонала)
дисквалифицируется.
Дисквалифицировать судью (арбитра, лицо из числа технического
персонала) в ходе конкурса имеет право только главный судья после
открытого голосования членов судейской комиссии с оформлением
протокола.
Решения о применении взысканий к судьям принимаются
в судейской комиссии коллегиально посредством открытого голосования
большинством голосов с оформлением протокола.
28. За активное и безупречное исполнение судейских обязанностей
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могут устанавливаться следующие виды поощрения судей (арбитров,
членов секретариата, технических работников):
награждение дипломами и грамотами;
представление в установленном порядке к ведомственным наградам
и поощрениям.
29. Члены судейской комиссии, секретариата конкурса (арбитры,
технические работники) должны знать и выполнять требования
по организации судейства в ходе конкурса согласно приложению 6.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ К КОНКУРСУ,
ИХ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА
30. К участию в конкурсе допускаются военнослужащие возрастной
категории до 45 лет, не имеющие ограничений по медицинским
показателям и имеющие разрешение от лиц из числа медицинского
персонала страны, команда которой участвует в конкурсе, в соответствии
с заявкой по форме согласно приложению 1, а также допуск к совершению
прыжков с парашютом по медицинским показателям. Подпись врача
и оттиск его печати напротив фамилии каждого участника в заявке
обязательны.
При этом:
30.1. все участники должны иметь допуск к совершению прыжков
с парашютными системами типа «крыло» и беспарашютному
десантированию;
30.2. в
случае
медицинских
противопоказаний
участники
не допускаются к конкурсу с составлением соответствующего протокола,
о чем доводится до тренера команды и главного судьи конкурса;
30.3. допуск участников к конкурсу, уточнение основного состава
команды
осуществляются
силами
судейской
комиссии
с составлением протокола о допуске к участию в конкурсе, который
утверждает главный судья конкурса;
30.4. участник, отстраненный от участия в конкурсе по состоянию
здоровья, может быть заменен другим военнослужащим команды,
прошедшим комиссию на допуск, в соответствии с письменным
ходатайством тренера команды и с разрешения главного судьи конкурса
только перед началом конкурса;
30.5. результаты участника, отстраненного по решению лиц из числа
медицинского
персонала
страны – организатора
конкурса
или дисквалифицированного в ходе этапа конкурса, не учитываются
при подведении итогов за этап конкурса и конкурс в целом.
31. Участники в ходе проведения конкурса:
31.1. обязаны:
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знать настоящее Положение, строго его выполнять;
прибыть к указанному сроку с необходимым снаряжением, имея
при себе документ, удостоверяющий личность;
находиться в отведенных для участников местах и соблюдать
установленный для конкурса распорядок;
беспрекословно выполнять указания судей (арбитров, технических
работников), строго выполнять требования безопасности и соблюдать
правила обращения с оружием;
в ходе выполнения упражнений стрельб покидать линию огня только
с разрешения судьи (арбитра);
31.2. имеют право:
проверять бой оружия, проводить разминку и тренироваться
в отведенных для этого местах в часы, которые определил руководитель
(главный судья) конкурса;
обращаться непосредственно к судьям (арбитрам, техническим
работникам) только по неотложным вопросам, касающимся нормативов
и упражнений, при возникновении проблем с оружием, имуществом,
боеприпасами или мишенями. Чтобы обратиться к судье, необходимо
поднять руку. Во всех остальных случаях обращаться в судейскую
комиссию с устным или письменным заявлением разрешается только
через тренера команды.
32. Участникам конкурса в ходе его проведения:
32.1. разрешается пользоваться:
наушниками, берушами (для защиты органов слуха);
очками для защиты органов зрения;
32.2. запрещено:
преднамеренно задерживать отработку нормативов и выполнение
упражнений (проведение этапов) конкурса;
создавать условия, затрудняющие судьям (арбитрам) наблюдение
за их действиями во время отработки норматива или выполнения
упражнения;
пользоваться любыми радиотехническими и электронными
устройствами (кроме тех, которые определены в перечне экипировки);
вносить какие-либо изменения в экипировку, оружие и снаряжение
после того, как они прошли проверку и допущены к участию в конкурсе.
В случае нарушения военнослужащий команды подлежит
дисквалификации на этапе.
33. Участник, дисквалифицированный в нормативе или упражнении
(на этапе конкурса), другим военнослужащим не заменяется, а группе
СпН насчитываются штрафные баллы.
Участник (группа СпН) снимается с норматива, упражнения
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или этапа и ставится на последнее место при нарушении требований
безопасности в ходе отработки нормативов и выполнения упражнений.
34. При грубейшем нарушении требований безопасности, получении
травмы одним и более участником группа СпН отстраняется
от дальнейшего участия в конкурсе.
35. Группа СпН, члены которой показали слабые навыки
в воздушно-десантной подготовке и беспарашютном десантировании
перед началом конкурса, либо участник, показывающий техническую
(не знает порядка отработки нормативов, выполнения упражнений,
команд, которые подают судьи (арбитры) на огневом рубеже), тактикоспециальную и физическую неподготовленность в ходе конкурса могут
быть отстранены от участия в конкурсе (этапе) по решению главного
судьи по ходатайству судей (арбитром). При этом результат участника
конкурса (группы СпН) аннулируется и другим участником
он не заменяется (группа СпН дисквалифицируется с этапа и занимает
последнее место на этапе (конкурсе)).
36. Участники конкурса должны знать и выполнять:
требования
безопасности
при
обращении
с
оружием
и боеприпасами согласно приложению 4;
правила
поведения
при
проведении
конкурса
согласно
приложению 7.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРОТЕСТОВ
37. Протесты подают руководители команд главному судье конкурса
в письменном виде в произвольной форме. Они должны быть обоснованы
(с указанием пунктов настоящего Положения, требования которых
нарушили участники, судьи, арбитры и так далее) и представлены
не позднее чем через один час после выполнения упражнения
или доведения предварительных результатов до участников конкурса.
При принятии решения по протесту члены судейской комиссии
выслушивают объяснения лица, подавшего протест, и лица, в отношении
которого подан протест. При неявке заинтересованных сторон решение
выносится заочно.
38. Главный судья конкурса должен рассматривать протесты,
при необходимости истребовать фото- (видео-) материал, принимать
по ним решение. В случае необходимости в экспертной оценке решение
по протесту выносится на заседание судейской комиссии и по нему
принимается решение открытым голосованием большинством голосов
членов судейской комиссии, присутствующих на заседании.
39. Решения по протестам принимаются открытым голосованием
большинством голосов членов судейской комиссии конкурса,
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присутствующих на заседании.
Если количество голосов одинаково, преимущество имеет
та половина, в которой проголосовал главный судья конкурса.
Решение судейской комиссии считается принятым, если есть кворум
и в работе участвуют не менее 70% членов комиссии. Оно должно быть
оформлено протоколом и сообщено заявителю.
Протесты, влияющие на определение результатов за день или этап
конкурса, в судейской комиссии рассматриваются в течение суток
с момента подачи протеста и не позднее подписания протокола за день
(этап) конкурса.
Доведение решения до заявителя осуществляется в возможно
короткий срок, но не позже трех часов с момента подачи протестов днем
(до шести часов ночью), до утверждения результатов выполнения
упражнений (проведения этапа конкурса) у главного судьи конкурса.
Судьи имеют право озвучивать только коллегиальное решение
судейской комиссии, оформленное протоколом. После принятия решения
главные судьи (судьи) не могут высказывать свою точку зрения о спорных
вопросах.
Решения по протестам, принятые на заседаниях судейской комиссии,
являются окончательными и обязательными для всех участников
конкурса, не подлежат пересмотру.
ГЛАВА 5
ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
40. Места команд на этапе конкурса определяются по сумме
времени, затраченного на отработку норматива, и по штрафному времени.
Группа СпН, набравшая наименьшее суммарное время, занимает первое
место на этапе. Группа СпН, набравшая наибольшее суммарное время,
занимает последнее место на этапе конкурса. Остальные группы СпН
распределяются по возрастанию, где выше в турнирной таблице будет
находиться группа СпН с меньшим суммарным временем.
Исключение допускается в том случае, когда по результатам
проведения этапа группа СпН занимает последнее место на этапе
конкурса по условиям его проведения. В этом случае последнее место
занимают не команды с наибольшей суммой времени, а команды, которые
по условиям проведения этапа конкурса заняли последнее место.
41. Общекомандные места за конкурс определяются по меньшей
сумме мест за все этапы соревнования, где ниже в турнирной таблице
будет находиться команда с большей суммой мест. При равенстве суммы
мест за общекомандное первенство на всех этапах конкурса места
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определяются по наибольшему количеству первых (вторых, третьих) мест
на всех этапах.
42. Группы СпН, занявшие призовые места по итогам каждого
из шести этапов конкурса, награждаются кубками, медалями, дипломами
и призами.
Команды – победительницы конкурса награждаются за первое,
второе и третье места кубками, медалями, грамотами и ценными
подарками.
Команда – победитель конкурса, занявшая первое место,
награждается переходящим кубком.
43. Награждение осуществляется в торжественной обстановке
в ходе церемонии закрытия конкурса на основании итоговых протоколов
его этапов.
43. Финансирование расходов по организации и проведению,
проезду, проживанию и питанию участников конкурса, награждению
их кубками, медалями, дипломами и призами осуществляется
в соответствии с Положением об организации подготовки и проведения
Армейских международных игр, в пределах средств, выделенных
Министерству обороны из республиканского бюджета на содержание
Вооруженных
Сил,
и
иных
источников,
не
запрещенных
законодательством Республики Беларусь.
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Приложение 1
к Положению о конкурсе
«Полярная звезда»,
проводимом в ходе Армейских
международных игр-2019
Форма

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Полярная звезда»
в ходе Армейских международных игр-2019
от ____________________________________
(государство)

№ Долж- ВоинФамилия,
Год
Серия, номер С требованиямиЗаключение
ность
ское
собственное
имя,
рождепаспорта безопасности
врача
п/п
звание отчество (на рус- ния (удостоверения ознакомлен о годности,
ском языке)
личности
(роспись
роспись
(фамилия,
офицера,
участника)
и оттиск
собственное имя
военного
печати врача
на английском
билета)
языке)
1
2
3
4
5
6
7
8

Тренер (старший) команды: _____________________________
(воинское звание, инициалы, фамилия)
Примечание. Все записи в тексте
заявки
вносятся
печатными
буквами.
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Приложение 2
к Положению о конкурсе
«Полярная звезда»,
проводимом в ходе Армейских
международных игр-2019
УПРАЖНЕНИЯ
этапов
конкурса
«Полярная
звезда»
в
ходе
Армейских
международных игр-2019
1. Упражнения и нормативы первого этапа конкурса «Проверка
готовности личного состава групп СпН к выполнению учебно-боевых
задач».
Для командиров групп СпН и их заместителей:
упражнение № 1 «Штурм»:
цель: специальная мишень с зонами поражения – 12 шт., штрафная
мишень – 5 шт.;
дальность до цели: 2 – 25 м;
количество боеприпасов – 32 шт.;
положение
для
стрельбы:
магазин
пристегнут,
оружие
на предохранителе, пистолет в кобуре;
порядок выполнения упражнения: по стартовому сигналу двигаться
по обозначенному проходу и поразить все мишени, стрельба
заканчивается крайним выстрелом;
особенности выполнения упражнения: выполняется в паре,
состоящей из командира группы СпН и его заместителя, из пистолетов
(ПМ), упражнение имитирует действия разведчиков при штурме здания,
следует обязательно поразить каждую мишень двумя выстрелами;
результатом пары является общее время за упражнение, которое
слагается из суммы времени, затраченного на упражнение,
и штрафного времени;
штрафы: при попадании в штрафную мишень – 60 с, за
непораженную мишень – 60 с.
упражнение № 2 «В засаде»:
цель: мишени № 6, 7, 8 – 10 шт.;
дальность до цели: 200 – 400 м;
количество боеприпасов – 40 шт.;
положение для стрельбы – магазин пристегнут, оружие
на предохранителе, пистолет в кобуре;
порядок выполнения упражнения:
стрелки перемещаются
в автомобиле, по команде (условному подрыву) покидают автомобиль,
перемещаются на обозначенные позиции и поражают появляющиеся
мишени, время на выполнение упражнения отсчитывается по сигналу
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стрелкового таймера, стрельба заканчивается крайним выстрелом;
особенности выполнения упражнения: выполняет пара участников
из автоматов АК-74, упражнение имитирует действия стрелков, попавших
в засаду при перемещении на автомобиле, следует обязательно поразить
каждую мишень двумя выстрелами;
результатом стрелков является общее время за упражнение, которое
слагается из суммы времени, затраченного на упражнение, и штрафного
времени;
штраф: при непопадании в мишень – 60 с.
Результаты за два упражнения суммируются и выводится место
стрелков.
Для снайперских пар:
упражнение № 1 «Снайпер 1»:
цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4) появляется три раза
с промежутками в 15 с на 50 с, 60 с и 70 с;
дальность до цели: 100 – 300 м;
количество боеприпасов – 15 шт.;
положение для стрельбы: при первом показе – лежа с руки
5 выстрелов, при втором показе – с колена 5 выстрелов, при третьем
показе – стоя 5 выстрелов;
порядок выполнения упражнения: с рубежа открытия огня снайпер
ведет огонь по появляющимся мишеням;
особенности выполнения упражнения: выполняется из снайперской
винтовки СВД с оптическим прицелом, при каждом показе производится
по пять выстрелов;
результатом стрелка является наибольшее количество баллов;
упражнение № 2 «Снайпер 2»:
цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4);
дальность до цели: 300 – 500 м;
количество боеприпасов: 20 зачетных выстрелов (за 30 мин);
положение для стрельбы – лежа с упора;
порядок выполнения упражнения: с рубежа открытия огня снайпер
ведет огонь по появляющимся мишеням;
особенность выполнения упражнения: выполняется из снайперской
винтовки СВД с оптическим прицелом;
результатом стрелка является наибольшее количество баллов,
при равном количестве баллов побеждает снайпер, потративший
наименьшее время на упражнение.
Результаты за два упражнения суммируются и выводится место
снайперской пары.
Для пулеметчиков:
упражнение № 1 «Лучшая очередь»:
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цель: грудная фигура с кругами (мишень № 4);
дальность до цели: 30 – 150 м;
количество боеприпасов – 10 шт.;
положение для стрельбы – лежа с сошки с обозначенной позиции;
порядок выполнения упражнения: с рубежа открытия огня
пулеметчик ведет огонь по мишеням, время на выполнение упражнения
отсчитывается по сигналу стрелкового таймера, заканчивается крайним
выстрелом;
особенность
выполнения
упражнения:
стрельба
ведется
автоматическим огнем без прерывания очереди;
результатом стрелка является место, которое выводится
по наибольшему количеству баллов, при равном количестве баллов
побеждает стрелок, потративший наименьшее время на упражнение;
упражнение № 2 «Встреча»:
цель: мишень № 8 – 12 шт.;
дальность до цели: 30 – 150 м;
количество боеприпасов – 100 шт.;
положение для стрельбы – с обозначенной позиции;
порядок выполнения упражнения: с рубежа открытия огня
пулеметчик ведет огонь по мишеням, время на выполнение упражнения
отсчитывается по сигналу стрелкового таймера, заканчивается крайним
выстрелом;
особенность выполнения упражнения: упражнение имитирует
действия стрелка при внезапной встрече с противником;
результатом стрелка является место, которое выводится из общего
времени за упражнение, слагаемого из суммы времени, затраченного
на упражнение, и штрафного времени;
штраф: при непопадании в мишень – 60 с.
Результатом стрелка является наименьшая сумма мест за два
упражнения, в случае равной суммы мест побеждает пулеметчик,
занявший лучшее место на упражнении «Встреча».
Для разведчиков-гранатометчиков:
упражнение № 1 «Гранатомет 1»:
цель: мишень № 17 – 1 шт.;
дальность до цели: 150 – 350 м;
количество боеприпасов – 2 гранаты;
положение для стрельбы – с обозначенной позиции;
порядок выполнения упражнения: по команде стрелок выдвигается
на рубеж открытия огня и поражает мишень;
особенности выполнения упражнения: после подачи команды
арбитра «К бою» стрелок обязан в течение 5 с включить секундомер,
находящийся в обозначенном месте, положить его на место
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и приступить к выполнению упражнения, после выполнения упражнения
стрелок самостоятельно выключает секундомер;
результатом стрелка является общее время за упражнение, которое
слагается из суммы времени, затраченного на упражнение, и штрафного
времени;
штраф: при непопадании в мишень – 60 с;
упражнение № 2 «В засаде»:
цель: мишени № 17 – 1 шт., № 6 – 3 шт., № 7 – 3 шт., № 10а – 2 шт.;
дальность до цели: 100 – 300 м, для метания наступательной
гранаты 25 – 35 м;
количество боеприпасов: для РПГ – 2 гранаты, для АКС-74 –
40 шт., наступательные гранаты – 2 шт.;
положение для стрельбы – с обозначенной позиции;
порядок выполнения упражнения: по команде стрелок выдвигается
на рубеж открытия огня и поражает мишени с обозначенных позиций;
особенности выполнения упражнения: упражнение имитирует
действия стрелка в обороне, с перемещением по полю боя, после подачи
команды арбитра «К бою» стрелок обязан в течение 5 с включить
секундомер, находящийся в обозначенном месте, положить его на место
и приступить к выполнению упражнения, после выполнения упражнения
стрелок самостоятельно выключает секундомер, наступательные гранаты,
АКС-74 и боеприпасы к нему находятся на обозначенной позиции;
наступательной гранатой следует попасть в габарит;
результатом стрелка является общее время за упражнение, которое
слагается из суммы времени, затраченного на упражнение, и штрафного
времени;
штраф: при непопадании в мишень (габарит) – 60 с.
Результаты за два упражнения суммируются и выводится место
стрелка.
Для разведчиков-радистов:
упражнение № 1 «Напарник»:
цель: мишени № 6 – 3 шт., № 8 – 6 шт.;
дальность до цели: 200 – 400 м;
количество боеприпасов – 40 шт.;
положение для стрельбы – с указанных позиций;
порядок выполнения упражнения: по команде стрелки занимают
обозначенные позиции и поражают появляющиеся мишени.
Особенности выполнения упражнения: упражнение имитирует
действия радиста по прикрытию напарника в ходе проведения сеанса
связи по радиостанции Р-181-5НУ, первый разведчик-радист выполняет
стрельбу из автомата по группе целей разного цвета, второй разведчик-
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радист находится от первого на расстоянии, исключающем взаимную
видимость, и дает целеуказание напарнику по радиостанции;
результатом стрелка является общее время за упражнение, которое
слагается из суммы времени, затраченного на упражнение, и штрафного
времени;
штрафы: за отсутствие связи (по вине разведчика-радиста группы
СпН) упражнение считается невыполненным, пара занимает крайнее
место, за попадание любым количеством выстрелов в мишень другого
цвета (штрафную мишень) – 60 с, за непораженную мишень – 60 с,
за нарушение условий порядка выполнения упражнения – 5 мин;
норматив № 1 «Связь с «Центром»:
порядок отработки норматива: по команде развернуть радиостанцию
Р-181-5НУ на штыревую антенну, настроить радиостанцию на заданную
частоту, передать боевой сигнал в телефонном режиме (цифры), свернуть
радиостанцию, доложить об отработке норматива;
особенности отработки норматива: упражнение имитирует действия
радистов при проведении сеанса связи, за «Центр» работают члены
экипажа радиостанции Р-142Н, у арбитра с экипажем радиостанции
должна быть установлена служебная связь, возможно использование
радиостанции Р-181-5НУ в качестве «Центра», допускается присутствие
представителя команды на «Центре» для приема и перевода боевого
сигнала;
результатом пары участников является общее время за упражнение,
которое слагается из суммы времени, затраченного на упражнение,
и штрафного времени;
штрафы: за порчу радиостанции или имущества из комплекта
радиостанции, если радиостанцию возможно восстановить в полевых
условиях до работоспособного состояния, начисляется 10 штрафных мин
(в дальнейшем замена средств связи не допускается, за исключением
случаев, когда неисправность произошла не по вине личного состава
группы СпН), за порчу радиостанции или имущества из комплекта
радиостанции, если радиостанцию невозможно восстановить в полевых
условиях до работоспособного состояния, отработка норматива
не засчитывается, разведчик-связист занимает последнее место
за действия по отработке норматива.
Результаты за упражнения и норматив суммируются и паре
выводится место по наименьшему времени за два упражнения, в случае
одинакового времени побеждает пара участников с наименьшим временем
за упражнение «Напарник».
Для разведчика-санинструктора и разведчика-минера:
упражнение № 1 «Минер под прикрытием»:
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цель № 1 (головной дозор) – мишень № 8 – 2 шт. на расстоянии 3 м
друг от друга, движущиеся на участке 60 м, со скоростью 2 – 3 м/с, цель
№ 2 (отделение противника) – мишень № 6 – 8 шт.;
дальность до цели: № 1 – 15 – 40 м, № 2 – 250 – 400 м;
количество боеприпасов: мина МОН-50 – 1 шт., патроны к АКС-74 –
40 шт.;
положение для стрельбы – из положения лежа с указанных позиций;
порядок выполнения упражнения: разведчик-минер находится
на исходном рубеже в положении лежа, на расстоянии 50 м от огневого
рубежа. Мина и средства взрывания находятся в экипировке, разведчику
указываются на местности сектор появления противника (без реального
показа целей) и рубеж установки мины, по команде «Вперед» включается
секундомер и разведчик-минер выдвигается на рубеж установки мины,
устанавливает мину, разворачивает электровзрывную сеть, после чего
разведчик переходит в укрытие на исходном рубеже, проверяет
исправность сети и докладывает «Готов», разведчик-санинструктор
наблюдает
за
действиями
напарника
из
положения
лежа,
при появлении цели № 1 в секторе поражения мины минер приводит мину
в действие, после ее подрыва по сигналу таймера разведчиксанинструктор поражает цель № 2;
особенности выполнения упражнения: упражнение имитирует
действия разведчиков в подгруппе минирования при установке мины
МОН-50 (ее аналогов) и практическом подрыве, при нарушении
требований безопасности упражнение считается невыполненным;
результатом пары является общее время за упражнение, которое
слагается из суммы времени, затраченного на установку мины, стрельбу,
и штрафного времени;
штраф: при непопадании в мишень – 60 с;
упражнение № 2 «Эвакуация»:
цель: № 6 – 8 шт.;
дальность до цели: 50 – 150 м;
количество боеприпасов – 40 шт.;
положение для стрельбы – с обозначенных позиций;
порядок выполнения упражнения: пара участников находится
на удалении от пострадавшего, по команде арбитра разведчик-минер
и разведчик-санинструктор перемещаются к пострадавшему, разведчикминер поражает мишени, разведчик-санинструктор проводит эвакуацию
раненого в безопасное место по указанному маршруту (10 – 20 м), после
чего оказывает ему первую медицинскую помощь. Время останавливается
после доклада разведчика-санинструктора «Готов»;
особенности выполнения упражнения: арбитр контролирует
оказание медицинской помощи, после выполнения упражнения проверяет
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правильность и качество оказания медицинской помощи, время
определяется от момента подачи команды «К оказанию медицинской
помощи приступить» до доклада о готовности;
варианты
оказания
медицинской
помощи
приведены
в приложении 5;
результатом пары участников является общее время за упражнение,
которое слагается из суммы времени, затраченного на упражнение,
и штрафного времени;
штрафы: за неиспользование защитной маски при проведении
искусственной вентиляции легких – 10 с, за определение пульса на сонной
артерии при первичном осмотре более 5 с – 20 с, за непроведение осмотра
головы, туловища и конечностей пострадавшего либо проведение осмотра
поверх снаряжения и обмундирования – 50 с, за неправильные наложение
и фиксацию повязки – 50 с, за неосуществление иммобилизации
поврежденных конечностей – 200 с, за неправильную иммобилизацию
конечности в шине – 50 с, за оставление пострадавшего без присмотра
более 30 с – 50 с, за небрежное отношение к пострадавшему – 50 с,
за неправильное положение пострадавшего в состоянии травмы при
эвакуации – 100 с, за непроведение поворота спасения – 100 с, за утерю
оружия, элементов экипировки и снаряжения пострадавшего – 100 с,
за проведение поворота спасения без подстраховки и фиксации шейного
отдела – 100 с, за оказание помощи в опасной (красной) зоне – 100 с,
за неправильное наложение кровоостанавливающего элемента – 120 с,
за нанесение травмы арбитру – 300 с, за отказ от оказания или неоказание
первой помощи пострадавшему – 1 200 с, за непораженную мишень – 60 с.
Результаты за два упражнения суммируются и паре участников
выводится место по наименьшему времени за два упражнения.
Для группы СпН:
упражнение № 1 «Штурм здания»:
цель: для подгруппы обеспечения мишени № 6 – 5 шт., № 7 – 5 шт.,
№ 10а – 2 шт., № 17 – 1 шт., для штурмовиков – специальные мишени
с зонами поражения – 10 шт.;
дальность до цели: для подгруппы обеспечения 150 – 450 м,
для штурмовиков – 2 – 25 м;
количество боеприпасов: для АКС-74 – 40 шт., для РПГ – 2 гранаты,
для СВД – 10 шт., для ПКМ – 50 шт.;
положение для стрельбы – с указанных позиций;
порядок выполнения упражнения: перед выполнением упражнения
группа СпН десантируется с применением беспарашютного способа
вблизи здания, после доклада командира группы о готовности
по звуковому сигналу таймера группа СпН начинает выполнять
упражнение, в ходе выполнения упражнения подгруппы обеспечения
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(разведчик-пулеметчик, разведчик-гранатометчик, разведчик-снайпер)
поражают свои мишени, штурмовики (остальной личный состав группы
СпН) поражают мишени в здании;
особенность выполнения упражнения: упражнение выполняется
днем с использованием беспарашютного десантирования из вертолета;
результатом группы СпН является наименьшее суммарное время
за выполнение упражнения с учетом штрафного времени.
Штрафы: штрафы: при попадании в штрафную мишень – 60 с, за
непораженную мишень – 60 с, столкновение участников при
десантировании по специальному десантному канату, опасное сближение
при десантировании по альпинистским веревкам в ходе выполнения
десантирования – группе СпН 30 мин, за отсутствие остановки перед
приземлением, приземление участника на спину или его падение – 30 мин,
за утерю элементов экипировки в ходе выполнения десантирования – 10
мин, за падение оружия при десантировании – 50 мин.
В случае нарушения требований безопасности при выполнении
десантирования группа СпН снимается с этапа и занимает последнее
место.
Упражнение № 2 «Прыжок на точность приземления в составе
группы СпН».
Накануне совершения
прыжка
все участники
проходят
предпрыжковую тренировку на воздушно-десантном комплексе,
осуществляют подготовку и укладку парашютных систем, грузовых
контейнеров. Перечень экипировки указан в приложении 3.
Все парашютисты обязаны иметь защитный шлем, очки и защитные
перчатки. Разрешается использовать средства связи для ведения
переговоров внутри группы во время совершения прыжка. Прыжки
участники совершают с оружием. Крепление и размещение вооружения
на парашютистах осуществляются в соответствии с правовыми актами
государств, команды которых прибыли на конкурс, при этом
оно не должно влиять на раскрытие парашюта, управление
им и безопасность работы.
Порядок выполнения упражнения: упражнение выполняется
в составе группы СпН в течение одного прохода самолета (вертолета)
над целью. Высота отделения группы СпН от воздушного судна –
1 200 – 1 500 м. Если метеоусловия не позволяют выполнять прыжки
с указанной высоты, она может быть снижена до высоты,
обеспечивающей безопасную работу парашюта.
На площадке приземления обозначается цель – круг радиусом 25 м,
внутри этой цели находятся еще два круга – один радиусом 15 м и второй
радиусом 5 м.
При попадании одного парашютиста в круг с радиусом 5 м
участнику начисляется 0 баллов. При попадании в круг радиусом 15 м
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участнику начисляется 1 балл, а при попадании в круг 25 м начисляются
2 балла. При приземлении парашютиста вне габаритов цели участнику
начисляются 3 балла.
Очередность прыжков определяется согласно жеребьевке.
Парашютисты, находящиеся на аэродроме взлета, должны быть
информированы о скорости и направлении ветра в районе цели перед
посадкой в летательный аппарат.
Каждая команда выбирает точку выброски самостоятельно.
Ответственность за выброску парашютистов несет выпускающий,
которого назначает руководитель команды из числа группы СпН.
После приземления участники должны незамедлительно покинуть
район цели.
Особенности выполнения упражнения: максимально допустимая
скорость ветра у земли должна обеспечивать безопасное приземление
парашютистов и составлять не более 12 м/с. Она объявляется всем
участникам на вступительном брифинге. Упражнение автоматически
прерывается минимум на 5 мин, если скорость приземного ветра превысит
12 м/с.
Для определения силы и направления ветра в районе цели
устанавливается конус. Конус должен реагировать на ветер со скоростью
не менее 2 м/с, иметь минимальную длину 4 м, минимальный входной
диаметр 600 мм и минимальную высоту 6 м. Главный судья конкурса
определяет его расположение в постоянном месте приблизительно в 50 м
от центра мишени.
В случае любой неисправности основного парашюта, вызвавшей
проблемы с управлением его куполом, участник должен немедленно
показать вытянутыми в сторону руками, разведенными ногами или другим
подходящим сигналом, что у него возникла такая проблема, и не делать
попыток приземлиться в цель.
Врач конкурса имеет право не допустить к совершению прыжка
участника, если есть основания считать, что совершение прыжка может
повредить его здоровью.
В случае нарушения требований безопасности при совершении
прыжков группа СпН снимается с этапа конкурса и занимает последнее
место. За невыполнение условий упражнения группа СпН снимается
с упражнения и также занимает последнее место.
Результатом команды является наименьшая сумма баллов, которая
суммируется из баллов, набранных каждым участником.
В случае одинаковых результатов (только для первых трех мест)
высшее место занимает команда, у которой больше попаданий в круги
меньшего диаметра, все другие команды с равными результатами
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занимают одно место.
Штрафы: за неисправность, вызвавшую проблемы с управлением
куполом парашюта, если сам участник является виновником
неисправности, группе СпН – 10 баллов, за утерю элементов экипировки
группе СпН – 10 баллов, за крики, громкие разговоры во время
совершения прыжка группе СпН – 5 баллов.
Упражнение № 3 «Десантирование группы СпН вслед за грузом».
Требования к оборудованию площадки приземления, снаряжению
и экипировке членов группы СпН, их подготовке к совершению прыжка
аналогичны вышеуказанным.
Порядок выполнения упражнения: десантирование выполняется
в составе группы СпН в ходе двух проходов самолета (вертолета)
над целью. Десантирование груза осуществляется на парашютной системе
ОКС-4 серии 4 (парашюта З-5) в первом проходе самолета (вертолета)
с высоты 400 м (для парашюта З-5 – 200 м). Группа СпН десантируется
с высоты 1 200 – 1 500 м после приземления груза в район цели.
На площадке приземления обозначается цель радиусом 25 м. Группа
СпН десантирует груз в цель и приземляется в район цели. После
приземления члены группы СпН собирают груз и выдвигаются на пункт
сбора, который расположен на удалении 1 000 – 1 500 м от цели. Пункт
сбора обозначается флагом яркого цвета. При непопадании груза в цель
группа СпН собирает груз и выдвигается сразу в район цели, а затем
на пункт сбора.
Время засекается с момента отделения первого парашютиста
и отсчитывается до прибытия группы СпН на пункт сбора.
Особенности выполнения упражнения: подготовка груза (ПДММ-47)
осуществляется накануне совершения прыжков силами принимающей
стороны, в груз укладывается весогабаритное имущество общим весом
не менее 50 – 60 кг.
В случае нарушения требований безопасности при совершении
прыжков группа СпН снимается с этапа и занимает последнее место
на этапе конкурса.
За невыполнение условий упражнения группа СпН снимается
с упражнения, занимает последнее место на этапе конкурса.
Результатом группы СпН является наименьшее время, которое
суммируется из времени за упражнение и штрафного времени.
Штрафы: за утерю элементов экипировки группе СпН – 10 баллов,
за крики, громкие разговоры во время совершения прыжка группе СпН –
5 баллов.
Результатом группы СпН является место, определенное за три
групповых упражнения.
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Все результаты суммируются и группе СпН выводится место
за первый этап конкурса.
2. Второй этап конкурса «Выход группы СпН в район выполнения
учебно-боевых задач»:
2.1. порядок проведения второго этапа конкурса: группы СпН
приступают к прохождению этапа согласно жеребьевке, вывод
осуществляется воздушным путем с применением беспарашютного
способа, после высадки личного состава группы СпН осуществляется
отход с площадки десантирования, двигаясь по маршруту, который
определил командир группы СпН. По прибытии на первую контрольную
точку разведчики-радисты проводят первый обязательный сеанс связи,
передают боевой сигнал (о десантировании). На второй контрольной
точке группе СпН необходимо преодолеть зараженный участок местности,
на третьей – оказать первую медицинскую помощь пострадавшему,
на четвертой – преодолеть водную преграду и на пятой, контрольной,
точке (финиш) отрабатывается сеанс связи для передачи боевого сигнала
(о выходе в район разведки). Время отсчитывается от начала
десантирования и фиксируется по окончании сеанса связи о передаче
координат местонахождения группы СпН;
2.2. нормативы второго этапа конкурса:
норматив № 1 «Выход в район разведки»:
порядок отработки норматива: после десантирования с применением
беспарашютного способа группа СпН совершает переход протяженностью
до 30 км по пересеченной местности, движение совершается вне дорог
с организацией непосредственного охранения и с соблюдением
скрытности действий;
особенности
отработки
норматива:
время
отсчитывается
от получения задачи командиром группы СпН до выхода на пункт сбора
последнего разведчика; контрольное время – 12 часов;
результатом группы СпН является наименьшее суммарное время
с учетом штрафного времени;
штрафы: за превышение времени (без учета штрафов) группа СпН
занимает последнее место на этапе конкурса, за невыход в район группе
присуждается крайнее место на этапе, за движение по дорогам и выход
в населенные пункты группе СпН начисляется 30 штрафных мин
(за каждый зафиксированный арбитрами эпизод); за отсутствие
на контрольной точке одного разведчика из состава группы начисляется
20 штрафных мин (за каждого разведчика), за использование транспорта
группа СпН дисквалифицируется с этапа конкурса с присуждением
последнего места на этапе конкурса, за утерю элемента экипировки,
вооружения – 30 штрафных мин;
норматив № 2 «Проведение сеанса связи»:
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порядок отработки норматива: разведчик-радист находится на месте,
которое указал руководитель, радиостанция в походном положении,
по команде участник развертывает радиостанцию, подключает
аккумуляторные батареи, микротелефонную гарнитуру, подсоединяет
антенну, проводит внешний осмотр, включает питание, настраивает
на указанную частоту, устанавливает связь с корреспондентом и передает
боевой сигнал;
особенность отработки норматива: норматив отрабатывается
в составе группы СпН;
результатом группы СпН является наименьшее суммарное время
с учетом штрафного времени;
штрафы: за проведение сеанса связи на радиостанции, которая была
заменена (на предыдущем этапе) по причине неработоспособности
(по вине радиста группы), начисляется штраф 20 мин, за непроведение
сеанса связи – 60 штрафных мин за каждый сеанс, за порчу радиостанции
или имущества из комплекта радиостанции, если радиостанцию
невозможно восстановить в полевых условиях до работоспособного
состояния, группе СпН начисляется штраф 60 мин, при этом радиостанция
меняется на исправную, а за каждый последующий сеанс связи группе
начисляется штраф 10 мин;
норматив № 3 «Преодоление зараженного участка местности»:
порядок отработки норматива: группа СпН совершает марш,
средства
защиты – согласно
обязательной
экипировке,
арбитр
останавливает движение и ставит задачу на преодоление зараженного
участка местности, члены группы СпН надевают противогазы,
специальную защитную одежду (Л-1, ОЗК) и преодолевают 1 000 –
1 200 м, время отсчитывается от команды арбитра и до преодоления
членами группы СпН финишной линии;
особенности отработки норматива: после отработки норматива
личный состав группы СпН выстраивается для проверки правильности
надевания защитных средств;
результатом группы СпН является наименьшее суммарное время
с учетом штрафного времени;
штрафы: за незакрытие глаз или незадержку дыхания
при надевании противогаза или отсутствие полного выдоха после
надевания противогаза – 3 штрафные мин (за каждого члена группы СпН),
за надевание шлем-маски с перекосом, при котором наружный воздух
может проникать под шлем-маску, – 4 штрафные мин, за образование
таких складок или перекосов, при которых наружный воздух может
проникать под шлем-маску, – 5 штрафных мин, за неполное навинчивание
фильтрующей поглощающей коробки –
4 штрафные мин,
за наличие механических повреждений фильтрующей поглощающей
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коробки или шлем-маски, сопровождающихся нарушением герметичности
или пересыпанием поглощающего слоя, – 10 штрафных мин,
за незастегнутый горловой хлястик или не опущенные рукава поверх
перчаток – 3 штрафные мин, за повреждение средств защиты
при их надевании – 10 штрафных мин;
норматив
№ 4 «Оказание
первой
медицинской
помощи
пострадавшему»:
порядок отработки норматива: прибыв на контрольную точку,
группа СпН по команде арбитра оказывает необходимую медицинскую
помощь пострадавшему и эвакуирует его в назначенное место;
особенность отработки норматива: средства оказания первой
медицинской помощи находятся при группе СпН;
результатом группы СпН является наименьшее суммарное время
с учетом штрафного времени;
штрафы: за неиспользование защитной маски при проведении
искусственной вентиляции легких – 10 с, за определение пульса на сонной
артерии при первичном осмотре более 5 с – 20 с, за непроведение осмотра
головы, туловища и конечностей пострадавшего либо за осмотр поверх
снаряжения и обмундирования –50 с, за неправильное наложение
и фиксацию повязки – 50 с, за непроведение иммобилизации
поврежденных конечностей – 200 с, за неправильную иммобилизацию
конечности в шине – 50 с, за оставление пострадавшего без присмотра
более 30 с – 50 с, за небрежное отношение к пострадавшему – 50 с,
за неправильное положение пострадавшего в состоянии травмы при
эвакуации – 100 с, за непроведение поворота спасения – 100 с, за утерю
оружия, элементов экипировки и снаряжения пострадавшего – 100 с,
за проведение поворота спасения без подстраховки и фиксации шейного
отдела – 100 с, за оказание помощи в опасной (красной) зоне – 100 с,
за неправильное наложение кровоостанавливающего элемента – 120 с,
за нанесение травмы арбитру – 300 с, за отказ от оказания или неоказание
первой помощи пострадавшему – 1 200 с;
норматив № 5 «Преодоление водной преграды»:
порядок отработки норматива: группа СпН находится в 20 м от уреза
воды, по команде готовит и подгоняет снаряжение для переправы вплавь
с использованием подручных средств, ширина водной преграды
до 50 м, но не менее 20 м;
особенности
отработки
норматива:
время
отсчитывается
с момента выхода группы СпН к водной преграде до достижения рубежа
на противоположном берегу в 25 м от уреза воды последним разведчиком
группы СпН, на каждую единицу оружия должна иметься страховочная
веревка с поплавком длиной не менее 3 м;
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результатом группы СпН является наименьшее суммарное время
с учетом штрафного времени;
штрафы: за отсутствие одного разведчика на переправе группе СпН
начисляется 60 штрафных мин, за нарушение скрытности действий
при подготовке и в ходе преодоления водной преграды, разговоры, шум,
производимый предметами экипировки и снаряжения; всплески при входе
и выходе из воды при преодолении водной преграды; отсутствие
маскировки (лицо, головной убор, тело до пояса, переправляемое
снаряжение) из подручных средств на военнослужащих, предметах
экипировки и снаряжения группе СпН начисляется 10 штрафных мин
за каждый вид нарушения, за нарушение боевого порядка при переправе
(головной дозор, ядро группы, тыльный дозор) группе СпН начисляется
15 штрафных мин, за отсутствие обеспечения преодоления водной
преграды на противоположном берегу (личный состав ядра группы СпН
начал преодоление водной преграды до того, как личный состав головного
дозора изготовился к бою на противоположном берегу, но не ближе места,
обозначенного указками и которое определил арбитр, личный состав
тыльного дозора начал преодоление водной преграды, не получив сигнал
от ядра группы СпН, прикрывающей преодоление водной преграды
силами тыльного дозора), группе СпН начисляется 15 штрафных мин
за каждый вид нарушения, за касание разведчиком группы СпН
ограничителей водной преграды или выход за них группе СпН
начисляется 10 штрафных мин (за каждое), при оказании спасателями
помощи разведчику группы группе СпН начисляется 30 штрафных мин
(за каждого, решение на оказание помощи принимает арбитр на этапе),
за отсутствие визуальных сигналов управления и взаимодействия группе
СпН начисляется 15 штрафных мин, за отсутствие готовности оружия
к ведению огня во время переправы группе СпН начисляется
15 штрафных мин, за утопленное оружие или радиостанцию группе СпН
начисляется 200 штрафных мин;
норматив № 6 «Проведение сеанса связи»:
порядок отработки норматива: разведчик-радист находится на месте,
которое указал руководитель, радиостанция в походном положении,
по команде участник развертывает радиостанцию, подключает
аккумуляторные батареи, микротелефонную гарнитуру, подсоединяет
антенну, проводит внешний осмотр, включает питание, настраивает
на указанную частоту, устанавливает связь с корреспондентом и передает
боевой сигнал;
особенность отработки норматива: норматив отрабатывается
в составе группы СпН;
результатом группы СпН является наименьшее суммарное время
с учетом штрафного времени;

29

штрафы: за проведение сеанса связи на радиостанции, которая была
заменена
(на
предыдущем
этапе
конкурса)
по
причине
неработоспособности (по вине радиста группы), начисляется штраф
20 мин, за непроведение сеанса связи – 60 штрафных мин за каждый
сеанс, за порчу радиостанции или имущества из комплекта радиостанции,
если радиостанцию невозможно восстановить в полевых условиях
до работоспособного состояния, группе СпН начисляется штраф 60 мин,
при этом радиостанция меняется на исправную, а за каждый
последующий сеанс связи группе СпН начисляется штраф 10 мин.
Все результаты суммируются и группе СпН выводится место
за второй этап конкурса.
По окончании второго этапа конкурса предоставляется отдых
в районе выполнения задач, группы СпН организовывают дневку.
3. Третий этап конкурса «Движение по азимуту. Преодоление
заминированного участка местности»:
3.1. порядок проведения третьего этапа конкурса: личный состав
группы СпН выходит на контрольную точку, где группа СпН получает
и готовит данные для движения по азимуту, после чего совершает марш
по маршруту и выходит к объекту, на одном из звеньев маршрута
необходимо по описанию отыскать тайник, изъять его и затем на подходе
к объекту преодолеть заминированный участок местности;
3.2. нормативы третьего этапа конкурса:
норматив № 1 «Движение по азимуту»:
порядок отработки норматива: на исходном пункте командиру
группы СпН вручается схема (таблица) данных для движения
по азимутам, на которой указаны исходный и конечный пункты (рубежи),
3 – 5 промежуточных ориентира, магнитные азимуты и расстояния между
ними в метрах, протяженность маршрута до 5 км, проводится сеанс связи;
особенности отработки норматива: на одном из звеньев маршрута
необходимо по описанию отыскать тайник, изъять его содержимое, выйти
в конечную точку, на каждой контрольной точке группа СпН должна быть
представлена в полном составе, в полной экипировке арбитру, время
отработки норматива отсчитывается с момента выдачи карточки
для подготовки данных для движения по азимуту и до момента окончания
сеанса связи;
результатом группы СпН является наименьшее суммарное время
с учетом штрафного времени;
штрафы: за погрешность в определении азимута более чем
на 2 градуса и расстояния более чем на 100 м группе СпН начисляется
10 штрафных мин за каждую погрешность, но не более 60 мин;
за нарушение маскировки группе СпН начисляется штраф 10 мин
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за каждое нарушение; за проведение сеанса связи на радиостанции,
которая была заменена (на предыдущем этапе конкурса) по причине
неработоспособности, начисляется штраф 10 мин; за отсутствие
на контрольной точке каждого разведчика начисляется 10 штрафных мин;
за отсутствие на контрольной точке предмета экипировки начисляется
3 штрафных мин (за каждый); за непроведение сеанса связи –
60 штрафных мин; за порчу радиостанции или имущества
из комплекта радиостанции, если радиостанцию невозможно восстановить
в полевых условиях до работоспособного состояния, группе СпН
начисляется 60 мин, при этом радиостанция меняется на исправную,
а за каждый последующий сеанс связи группе СпН начисляется штраф,
предусмотренный на брифинге за этап конкурса;
за неотработку норматива группа СпН занимает последнее место
на этапе конкурса;
норматив № 2 «Преодоление заминированного участка местности»:
порядок отработки норматива: командир группы СпН для осмотра
местности ставит задачу на проделывание прохода и организует
взаимодействие, группа СпН занимает исходный рубеж, командир группы
СпН докладывает арбитру о готовности к выполнению задачи, по команде
арбитра группа СпН начинает выдвижение, с применением щупов
проделывает проход в минных заграждениях и в боевом порядке
преодолевает инженерные заграждения по обозначенному проходу
с использованием подручных средств;
особенности отработки норматива: заминированный участок
с минно-взрывными заграждениями представляет собой местность,
на которой установлены взрывные (штатные и комбинированные),
невзрывные (ловушки и тому подобное) и иные заграждения;
результатом группы СпН является наименьшее суммарное время
за отработку норматива;
штрафы: за каждый подрыв на фугасной противопехотной мине
группа СпН получает 20 мин; за подрыв на осколочной противопехотной
мине (на растяжке) – 30 мин; за нарушение боевого порядка группе СпН
начисляется 5 мин; за разговоры в группе СпН при отсутствии сигналов
управления и взаимодействия группе СпН начисляется 2 мин за каждый
случай; за невыполнение условий отработки норматива группа СпН
дисквалифицируется и занимает последнее место.
Все результаты суммируются и группе СпН выводится место
за третий этап конкурса.
4. Четвертый этап конкурса «Стрельба в составе группы СпН ночью,
упражнение «Объект»:
4.1. порядок проведения четвертого этапа конкурса: группа СпН
имеет задачу в составе подгрупп нападения, уничтожения, минирования,
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обеспечения скрытно выдвинуться в расположение лагеря противника,
огнем из снайперских винтовок уничтожить охранение лагеря, огнем
из стрелкового оружия нанести максимальное огневое поражение
противнику, проникнуть на территорию лагеря через заграждение
из колючей проволоки, провести досмотр, заминировать объект, отойти
на пункт сбора, осуществить подрыв объекта;
4.2. упражнение четвертого этапа конкурса «Объект»:
цель: две металлические мишени, остальные – анатомические
с зонами поражения – 30 шт.;
дальность до цели: сторожевое охранение – 150 – 350 м,
анатомические с зонами поражения – 50 – 200 м,
количество боеприпасов: для АКС-74 – 40 шт., для СВД – 10 шт.,
для ПКМ – 50 шт.;
положение для стрельбы – с указанных позиций;
порядок выполнения упражнения: группа СпН скрытно выдвигается
и размещается на ранее обозначенном рубеже без возможности изучить
мишенную обстановку, после доклада командира группы о готовности
по звуковому сигналу таймера группа СпН начинает выполнять
упражнение, в ходе его выполнения снайперы поражают свои мишени,
стрелки – все остальные;
особенности выполнения упражнения: выполняется ночью, рубежи
открытия огня обозначены фонарями красного цвета, пункт сбора (место
подрыва) обозначены фонарями зеленого цвета, маршрут выдвижения
обозначен
киперной
лентой,
при
проведении
досмотра
и минирования объекта разрешается использовать свет в видимом спектре
(свет, который виден глазу);
штрафы: за непораженные мишени группе СпН начисляется 5
штрафных мин, за отсутствие подрыва (по вине минера группы СпН)
начисляется 10 штрафных мин, за демаскировку выдвижения группы СпН
источниками света в видимом спектре (свет, который виден
невооруженным глазом), громкими разговорами группе СпН начисляется
5 штрафных мин;
за нарушение требований безопасности и невыполнение условий
упражнения группа СпН дисквалифицируется с этапа конкурса и занимает
последнее место на нем.
Результатом группы СпН за четвертый этап конкурса является
место, которое выводится по наименьшему суммарному времени
за упражнение, с учетом штрафного времени.
По окончании четвертого этапа конкурса предоставляется отдых
в районе выполнения задач, группы СпН организовывают дневку.
5. Пятый этап конкурса «Стрельба в составе группы СпН,
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упражнение «Налет»:
5.1. порядок проведения пятого этапа конкурса: личный состав
группы СпН прибывает к месту проведения стрельбы, командиру группы
СпН ставится задача на проведение налета и захват автомобиля;
5.2. упражнение пятого этапа конкурса «Налет»:
цель № 1 – мишени № 5 – 1 шт., № 6 – 2 шт.; цель № 2 – мишени
№ 17б – 2 шт., № 7 – 13 шт., № 6 – 18 шт., № 10а – 1 шт., № 5 – 2 шт.,
№ 8 – 4 шт.; цель № 3 – мишени № 6 – 6 шт., № 8 – 4 шт., всего – 43 шт.;
дальность до цели: цель № 1 – 200 – 300 м, цель № 2 – 250 – 550 м,
цель № 3 – 250 – 550 м;
количество боеприпасов: для АКС-74 – 30 шт. на каждого, для РПГ –
4 гранаты, для СВД – 15 шт., для ПКМ – 50 шт., МОН-50 – 1 шт.;
положение для стрельбы – с указанных позиций;
порядок выполнения упражнения: по команде арбитра на этапе
командир группы СпН ставит задачи подчиненным и скрытно выводит
группу СпН на указанный рубеж для проведения налета на базовый лагерь
противника, в ходе упражнения предусматривается поражение мишеней
из стрелкового оружия и гранатомета на различных дистанциях
с разнесенных огневых рубежей из различных положений, на отходе
минер группы СпН производит подрыв противопехотной осколочной
мины направленного поражения (типа МОН-50);
особенность
выполнения
упражнения:
время
выполнения
упражнения определяется от начала выдвижения группы СпН с исходного
рубежа до выхода на указанный рубеж крайнего разведчика группы СпН;
штраф: при непопадании в мишень – 60 с;
за нарушение требований безопасности и невыполнение условий
упражнения группа СпН дисквалифицируется с этапа и занимает
последнее место на этапе конкурса.
Результатом группы СпН за пятый этап конкурса является место,
которое выводится по наименьшему суммарному времени за упражнение,
с учетом штрафного времени.
6. Шестой этап конкурса «Отход после выполнения задачи.
Эвакуация группы»:
6.1. порядок проведения шестого этапа конкурса: группа СпН после
выполнения задачи отходит с места проведения специального
мероприятия на автомобиле, подрывается на мине, отрабатывает
внезапную
встречу
с
противником
и
осуществляет
отрыв
к месту эвакуации, совершая марш-бросок на 5 (10) км с преодолением
полосы препятствий на финише; прибыв к месту эвакуации, занимает
круговую оборону и обозначает площадку для вертолета установленным
сигналом (дымами, огнями), цепляется за эвакуационную систему,
сброшенную с вертолета, и эвакуируется;
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6.2. упражнение и норматив шестого этапа конкурса:
упражнение «Внезапная встреча»:
цель: анатомические мишени с зонами поражения – 20 шт.;
дальность до цели: 50 – 100 м;
количество боеприпасов: для АКС-74 – 20 шт., для СВД – 10 шт.,
для ПКМ – 50 шт.;
положение для стрельбы – с указанных позиций;
порядок выполнения упражнения: группа СпН передвигается
на автомобиле, преодолев часть дистанции, имитируется его подрыв
на фугасе, группа СпН выдвигается на указанные позиции и поражает
мишени;
особенность выполнения упражнения: боеприпасы снаряжены
в магазины, которые не присоединены к оружию;
результатом группы СпН является наименьшее суммарное время
за упражнение с учетом штрафного времени;
штрафы: за непораженные мишени и за каждый потерянный предмет
экипировки группе СпН начисляется 10 штрафных мин;
норматив «Марш-бросок с преодолением полосы препятствий
на 5 (10) км»:
порядок отработки норматива: группа СпН совершает марш-броск
на 5 (10) км, за 200 м до финиша группа СпН преодолевает полосу
препятствий, динамическую стену, наклонную лестницу, затем
преодолевает завал, проходит стену с проломом, преодолевает забор
и ров; время отработки норматива определяется от линии старта маршброска до пересечения финишной линии в указанном месте последним
разведчиком группы СпН;
особенность отработки норматива: в конце его отработки арбитры
проводят обязательную проверку экипировки участников;
результатом группы СпН за отработку норматива является
наименьшее время;
штраф: за каждого недостающего на финише разведчика группе СпН
начисляется 30 штрафных мин.
Врач конкурса имеет право не допустить к марш-броску
или снять с дистанции участника, если есть основания считать,
что участие в марш-броске может повредить его здоровью.
Все результаты суммируются и группе СпН выводится место
за шестой этап конкурса.
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Приложение 3
к Положению о конкурсе
«Полярная звезда»,
проводимом в ходе Армейских
международных игр-2019
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных элементов экипировки
1. Перечень обязательных элементов экипировки, которые
предоставляют организаторы конкурса:
1.1. вооружение:
АКС-74 с 4 магазинами – один на каждого участника, кроме
снайперов, пулеметчика и гранатометчика;
ПКМ с прицелом ПДНВ-1 и коробкой на 100 патронов – один
на группу СпН;
СВД (снайперская винтовка) с прицелом ПСО-1 и 5 магазинами,
сумкой для магазинов и ПСО (прицелом) – две на группу СпН;
РПГ с ПГО с сумкой для переноски гранат – один на группу СпН;
пистолет ПМ, кобура, 2 магазина – на каждого участника;
штык-нож – согласно комплектности оружия;
ручные гранаты (учебные, с запальным устройством) – по одной
штуке на каждого участника;
масленка с маслом, принадлежности для чистки оружия –
на каждого участника;
1.2. минно-взрывные средства и противопехотные мины:
огнепроводный шнур (учебный) 5 м – на группу СпН;
детонирующий шнур (учебный) 15 м – на группу СпН;
капсюль-детонатор (учебный) – 10 штук на группу СпН;
электродетонатор (учебный) – 10 штук на группу СпН;
подрывная машинка ПМ-4 – одна на группу СпН;
тротил в шашках (макет) с необходимыми материалами
для изготовления зарядов – 10 кг на группу СпН (в весовом и габаритном
эквиваленте);
противопехотные мины (учебные, в комплекте):
ОЗМ-72 – одна на группу СпН;
МОН-50 – одна на группу СпН;
саперный провод СПП-2 – 100 м на группу СпН;
1.3. средства разведки:
бинокль – 2 единицы на группу СпН;
компас – на каждого участника;
1.4. инженерные средства:
малая саперная лопата – на каждого участника;
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карманный (тактический) фонарик с запасным комплектом
питания – на каждого участника;
нож саперный – один на группу СпН;
обжим – один на группу СпН;
футляр для переноски (КД, МД) – один на группу СпН;
веревка (стропа) – 25 м на группу СпН;
пакет (мешок) для переправы – на каждого участника;
веревка (стропа) длиной не менее 3 м – на каждого участника;
спички – коробок на каждого участника;
1.5. химическое имущество:
противогаз – на каждого участника;
комплект средств индивидуальной защиты Л1 (ОЗК) – на каждого
участника;
1.6. вещевое имущество:
рюкзак – на каждого участника;
комплект снаряжения, позволяющий разместить необходимую
экипировку для отработки нормативов и выполнения упражнений (жилет
боевой разгрузочный, пояс, РПС) – на каждого участника;
комбинированный котелок, ложка – на каждого участника;
командирская сумка (планшет) с принадлежностями для работы
с топографической картой – на командира и заместителя командира
группы СпН;
костюм влагозащитный (дождевик либо пончо) – на каждого
участника;
коврик туристический – на каждого участника;
спальный мешок – на каждого участника;
1.7. медицинское имущество:
жгут – на каждого участника;
индивидуальный перевязочный пакет – на каждого участника;
медицинская аптечка (пакет с раствором, система и катетер
(капельница) для внутривенных инъекций, шина, бинты, лейкопластырь,
ножницы, необходимые медикаменты) – одна на группу СпН;
носилки – одни на группу СпН;
1.8. средства связи (в комплекте):
радиостанция Р-181-5НУ – два комплекта на группу СпН с запасным
комплектом питания;
радиостанция для связи внутри группы СпН УКВ диапазона –
на каждого участника;
1.9. навигационно-топографическое имущество – карта районов
проведения конкурса – 2 комплекта на группу СпН;
1.10. документы – удостоверение личности (военный билет) –
на каждого участника.
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2. Перечень дополнительных элементов экипировки, которые
предоставляют организаторы конкурса:
2.1. воздушно-десантная техника:
парашютная система специального назначения типа «крыло» –
на каждого участника;
грузовой универсальный контейнер – на каждого участника;
высотомер – на каждого участника;
стропорез – на каждого участника;
шлем (прыжковый) – на каждого участника;
2.2. вещевое имущество:
бронежилет 5-го класса защиты (с защитной площадью
бронепанелей не менее 13,4 кв. дм) – на каждого участника;
шлем не ниже 1-го класса защиты – на каждого участника;
комплект альпинистского снаряжения (индивидуальная страхующая
система, спусковое устройство) – на каждого участника;
перчатки альпинистские – на каждого участника.
3. Перечень экипировки, с которой команды прибывают на конкурс:
парашютная система специального назначения типа «крыло» –
на каждого участника;
грузовой универсальный контейнер – на каждого участника;
высотомер – на каждого участника;
стропорез – на каждого участника;
шлем (прыжковый) – на каждого участника;
очки стрелковые – на каждого участника.
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Приложение 4
к Положению о конкурсе
«Полярная звезда»,
проводимом в ходе Армейских
международных игр-2019
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
при обращении с оружием
и боеприпасами в ходе конкурса
1. Обращение с оружием и боеприпасами в ходе конкурса
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
2. Вне огневого рубежа любое оружие должно быть разряжено.
Заряжать оружие разрешено только в отведенных местах или на рубеже
открытия огня и только после того, как подана команда в соответствии
с требованиями, изложенными в настоящем Положении. В случае
нарушения участник подлежит дисквалификации.
3. Выпадение незаряженного оружия из кобуры вне огневого рубежа
или на огневом рубеже до подачи команды «Приготовиться» признается
нарушением требований безопасности.
4. Заряженное оружие, упавшее при выполнении упражнения,
стрелок поднимает и разряжает под контролем арбитра. В этом случае
стрелок дисквалифицируется.
5. Снаряженный магазин, упавший при выполнении упражнения,
стрелок имеет право поднять после окончания выполнения упражнения
(проведения этапа конкурса), при этом он теряет право использовать
патроны по количеству снаряженных в выпавшем магазине.
6. Неизрасходованные боеприпасы сдаются на пункт боепитания,
расположенный в специально отведенном месте, или члену команды,
ответственному за выдачу и хранение боеприпасов.
7. Все время, когда оружие не используется, оно должно быть
разряжено и поставлено на предохранитель, магазины отсоединены
от оружия. На стрельбище оружие переносится (содержится) таким
образом, чтобы ствол был направлен в безопасное направление.
8. При выполнении упражнения или во время пристрелки стрелок
может положить оружие, предварительно разрядив его. Ствол оружия
должен быть направлен в сторону мишеней. В случае нарушения стрелку
делается предупреждение, при повторном нарушении он подлежит
дисквалификации с упражнения либо отстраняется от дальнейшей
пристрелки.
9. Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, животные
или создалась опасная ситуация, участник конкурса должен немедленно
прекратить стрельбу и сообщить об этом арбитру, арбитр обязан
немедленно подать команду «Стоп».
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10. Закончив выполнение упражнения или после подачи команды
арбитра «Стоп», «Разряжай» стрелок обязан немедленно разрядить
оружие и, не оставляя свой огневой рубеж, предъявить его судье
(арбитру), чтобы тот убедился, что оно разряжено. Выносить оружие
с рубежа открытия огня разрешено только с разрешения арбитра.
11. Тренировка без патрона (холостая стрельба) проводится
в секторе для разминки (специально отведенное и оборудованное место
в тире или на территории стрельбища). Во время тренировки разрешается
присоединять к оружию магазин, не снаряженный патронами.
12. Личному составу команд запрещено:
12.1. доставать (использовать) боеприпасы (в том числе холостые)
в секторах (зонах, районах) для разминки, чистки и смазки;
12.2. разбирать боеприпасы, устранять в них неисправности;
12.3. вынимать оружие из кобуры, проводить действия с оружием
вне огневого рубежа, секторов для разминки, чистки и смазки;
12.4. заряжать оружие (присоединять (вставлять) магазин, досылать
патрон в патронник вне огневого рубежа и на огневом рубеже)
до подачи специальной команды;
12.5. прикасаться к оружию, когда в зоне стрельбы находятся люди;
12.6. направлять оружие на людей или в направлении их возможного
появления независимо от того, заряжено оружие или нет, а также
направлять ствол заряженного оружия на какую-либо часть своего тела;
12.7. направлять оружие в противоположную от мишеней сторону
или вдоль огневого рубежа независимо от того, заряжено оно или нет;
12.8. прикасаться к чужому оружию;
12.9. помещать и держать палец внутри спусковой скобы во время
устранения задержки при стрельбе, при смене магазина, перемещении
с оружием;
12.10. намеренно стрелять по рамам, механической части мишенных
установок, номерам щитов и другому оборудованию тира (стрельбища)
выше пулеприемных или защитных валов;
12.11. стрелять вне огневого рубежа или самостоятельно в тире
во время, не предусмотренное для проведения стрельбы;
12.12. употреблять и (или) находиться на территории стрельбища
(тира) под воздействием алкоголя, наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, а также других одурманивающих веществ.
13. За нарушение требований, изложенных в настоящем
приложении, стрелок (команда) подлежит дисквалификации в упражнении
(этапе конкурса, конкурсе).

39

Приложение 5
к Положению о конкурсе
«Полярная звезда»,
проводимом в ходе Армейских
международных игр-2019
ПЕРЕЧЕНЬ
основных обязательных навыков
разведчика-санинструктора
1. Осмотр раненого, определение повреждений, степени их тяжести.
2. Остановка кровотечения.
3. Наложение повязки.
4. Определение
наличия
самостоятельного
дыхания,
при его отсутствии – налаживание искусственного дыхания.
5. Внутримышечные инъекции.
6. Внутривенные инъекции.
7. Подготовка к транспортировке пострадавшего с учетом полученных
им повреждений и транспортировка раненого.
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Приложение 6
к Положению о конкурсе
«Полярная звезда»,
проводимом в ходе Армейских
международных игр-2019
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
по организации судейства
1. Главный судья конкурса:
1.1. взаимодействует с главным судьей Армейских международных
игр-2019 (далее – игры) и возглавляет работу в составе судейской
комиссии конкурса.
Главный судья конкурса отвечает за:
обеспечение выполнения требований безопасности в ходе
проведения конкурса;
готовность объектов учебно-материальной базы, вооружения,
военной техники и боеприпасов, средств объективного контроля,
специального оборудования к конкурсу;
объективное судейство и определение результатов каждой команды
в ходе проведения отдельных этапов и конкурса в целом;
своевременное:
оформление протоколов, утверждение результатов и предоставление
их в секретариат игр;
рассмотрение протестов представителей команд о выявленных
нарушениях и вынесение их на общее открытое голосование в судейской
комиссии.
Главный судья конкурса обязан:
накануне соревнований провести организационное совещание,
на котором обсудить программу проведения конкурса с уточнением
отдельных упражнений (этапов);
создавать объективные и равные условия для всех участников
конкурса;
носить нарукавный судейский знак (повязку, отличительный знак)
с размещенной на ней эмблемой конкурса;
до начала проведения конкурса:
совместно с членами судейской комиссии проверить состояние
объектов учебно-материальной базы конкурса, средств объективного
контроля, специального оборудования и их готовность к соревнованиям,
готовность полевых арбитров, состояние вооружения, военной техники
и боеприпасов, наличие актов их технического состояния;
разработать календарь проведения конкурса;
провести:
занятие со всеми участниками конкурса по требованиям
безопасности;
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занятие по ознакомлению с объектами учебно-материальной базы
конкурса;
смотр готовности участников конкурса, в ходе которого проверить
по личным документам соответствие участников конкурса именным
спискам, которые представили руководители команд в заявках, знание
ими Положения о конкурсе и экипировку;
жеребьевку;
в ходе проведения конкурса:
организовать и руководить работой членов судейской комиссии;
строго руководствоваться Положением о конкурсе и требовать
неукоснительного его соблюдения со стороны всех членов судейской
комиссии и участников конкурса;
вести контроль за действиями арбитров, осуществляющих
судейство, командами в целом;
принимать в устной и письменной формах протесты по выявленным
нарушениям,
которые
подают
члены
судейской
комиссии
и руководители команд, лично и своевременно проводить
их рассмотрение и выносить на открытое голосование в судейскую
комиссию. В случае непринятия решения по поданному протесту
(спорному вопросу) своевременно (до оглашения окончательных
результатов конкурса) представлять протест (спорный вопрос)
в судейскую комиссию игр;
своевременно доводить до руководителей команд принятые решения
по каждому протесту (спорному вопросу);
рассматривать:
вопросы о допуске личного состава команд к конкурсу и его замене
(при необходимости) в соответствии с заявкой, которую подал письменно
руководитель команды перед началом конкурса;
утверждать протоколы суточных результатов этапов и конкурса
в целом;
останавливать этап конкурса в случаях нарушения требований
безопасности и при возникновении других форс-мажорных обстоятельств,
угрожающих
жизни
и
здоровью
конкурсантов,
зрителей
и гостей конкурса;
не допускать к месту работы членов судейской комиссии
посторонних лиц и давления на членов судейской комиссии со стороны
руководителей команд (вышестоящих должностных лиц) в интересах
принятия какого-либо решения;
в ходе проведения этапа конкурса иметь связь с контролирующим
и обеспечивающим персоналом;
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лично докладывать главному судье игр о результатах проведенного
этапа и конкурса в целом с представлением письменного отчета
(протокола) и приложением фото- (видео- ) материалов;
1.2. главный судья конкурса имеет право при необходимости
вносить предложения об изменении (уточнении) отдельных условий
Положения о конкурсе на рассмотрение членов судейской комиссии.
Решение считается принятым, если за него отдано большинство голосов
судей. При равенстве голосов окончательное решение принимает главный
судья конкурса.
Внесенные изменения оформляет секретарь судейской комиссии
протоколом, который подписывают члены судейской комиссии,
утверждает главный судья конкурса и который доводится
до его участников;
1.3. после завершения конкурса до заключительного совещания
главный судья конкурса совместно с секретарем составляют отчет,
в котором отражаются следующие разделы: общие данные (наименование
конкурса, сроки и место его проведения); сведения об участниках
конкурса (названия участвующих команд и их количественный состав,
возраст участников и другое); технические результаты в ходе конкурса;
протесты и решения по ним; дисциплина участников (нарушения
воинской дисциплины, выполнение распорядка состязаний, соблюдение
законодательства страны пребывания); состояние материальной базы
и качество медицинского обслуживания; выполнение требований
безопасности; оценка работы судей конкурса, представителей команд;
общее заключение с указанием недостатков в организации и проведении
конкурса и предложения о выполнении мероприятий, направленных
на улучшение условий при подготовке к последующим конкурсам.
Подготавливаются и подписываются окончательные протоколы
результатов (на русском и английском языках), которые немедленно
объявляются (опубликовываются).
2. Судья конкурса:
2.1. судья конкурса назначается от каждой команды – участницы
конкурса. На должность арбитра назначается лицо, имеющее
профессиональную подготовку в области проведения конкурса.
Судья конкурса подчиняется главному судье конкурса и отвечает
за объективность судейства и правильность подсчета результатов
конкурса.
Судья конкурса обязан:
изучить Положение о конкурсе;
следить за правильностью и объективностью проведения конкурса
и
правильным
выполнением
судьями,
полевыми
арбитрами
и членами администрации конкурса своих обязанностей, а также
подсчетов ими результатов конкурса;
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осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно,
исключая ошибки, которые могут повлечь искажение результатов
конкурса, объективно и своевременно решать возникающие в ходе
конкурса вопросы;
участвовать в совещаниях в составе судейской комиссии конкурса
под руководством главного судьи;
рассматривать результаты, протесты и коллегиально (комиссионно)
принимать по ним решения или выносить на всеобщее голосование
членов судейской комиссии конкурса;
подписывать ведомости и протоколы результатов этапов конкурса;
2.2. судья конкурса имеет право:
в соответствии со своей квалификацией оценивать результаты,
носить судейский знак (повязку);
объявлять о необходимости остановить, временно прервать конкурс;
при нарушении участником (командой) требований безопасности
ходатайствовать перед членами судейской комиссии конкурса
о наказании участников (команды) за нарушение правил (рассматривать
данное нарушение на судейской комиссии конкурса).
2.3. судье конкурса запрещается:
вступать в пререкания с участниками конкурса;
пользоваться видео-, аудиозаписывающей и фотоаппаратурой,
не предусмотренной в Положении о конкурсе;
при рассмотрении спорных вопросов использовать только
материалы,
полученные
от
средств
объективного
контроля,
предусмотренных в Положении о конкурсе;
любой контакт с соревнующимися, тренерами с использованием
технических устройств передачи данных;
2.4. неуважительные
высказывания
или
грубость
судьи
по отношению к кому-либо во время его работы влекут за собой
немедленное удаление судьи из судейской комиссии без права на замену
его другим лицом из состава команды.
3. Секретариат конкурса.
Секретариат конкурса является структурой, персонал которой
назначен для выполнения работы организационно-исполнительного
характера, ведения протоколов, подготовки резолюций (решений).
При этом:
3.1. секретарь конкурса назначается из числа его организаторов,
подчиняется главному судье конкурса и отвечает за организацию работы
организационно-исполнительного
характера в
ходе подготовки
и проведения конкурса.
Секретарь конкурса обязан:
вести протоколы заседаний судейской комиссии;
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составлять порядок выступления членов судейской комиссии;
оформлять распоряжения и решения главного арбитра конкурса;
принимать заявления, регистрировать их и передавать главному
судье конкурса;
вести всю судейскую документацию конкурса;
руководить работой членов секретариата;
с
разрешения
главного
судьи
передавать
информацию
представителям средств массовой информации;
готовить отчетную документацию по конкурсу.
Секретарь конкурса отвечает за:
согласованную работу всех должностных лиц секретариата
конкурса;
поддержание непрерывной связи с членами секретариата игр;
своевременную разработку судейских протоколов и своевременное
их представление на подпись судьям от команд, участвующих в конкурсе,
и утверждение у главного судьи конкурса;
3.2. технический работник секретариата подчиняется секретарю
конкурса и отвечает за точное и своевременное доведение всех решений
главного судьи конкурса.
Технический работник секретариата обязан:
исполнять в срок полученные распоряжения и указания;
вести сбор и обработку информации по своему направлению;
уметь работать на средствах ПЭВМ, представлять своевременно
данные установленного образца;
3.3. переводчик секретариата подчиняется секретарю конкурса
и отвечает за точный и своевременный перевод всех решений главного
судьи конкурса.
Переводчик секретариата обязан:
знать Положение о конкурсе;
владеть разговорным и техническим английским (русским) языком;
находиться вблизи главного судьи конкурса;
своевременно и точно доводить до руководителей команд
иностранных государств через переводчиков все решения судейской
комиссии конкурса.
4. Полевой арбитр.
Полевой арбитр выполняет наиболее ответственные функции
во время непосредственного судейства действий участников конкурса.
Его работа заключается во внимательном наблюдении за участниками
конкурса и оценке их действий, а также в недопущении нарушений правил
проведения конкурса и выполнении требований безопасности.
Полевой арбитр обязан:
знать:
свои права и обязанности, которые установил главный судья
конкурса;
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правила проведения конкурса;
условия отработки нормативов и выполнения упражнений, порядок
действий участников в соответствии с Положением о конкурсе;
во время отработки нормативов и выполнения упражнений
участниками конкурса находиться в наиболее удобном и безопасном
месте, где возможно объективно оценить их действия;
правильно квалифицировать различные нарушения, точно
и без задержки доводить результаты до судей;
следить за выполнением требований безопасности со стороны
участников (команд) в ходе отработки нормативов и выполнения
упражнений (проведения этапов) конкурса;
лично вести ведомости, хронометраж времени отработки нормативов
и выполнения упражнений силами команд в целом.
Полевой арбитр не должен оказывать влияния на ход выполнения
упражнения (отработки норматива), которое может облегчить
или затруднить действия участников конкурса.
5. Заместитель главного судьи конкурса.
Заместитель главного судьи конкурса избирается из числа судей
от команд-участниц.
На него возлагается ведение заседания судейской комиссии в случае
принятия решения по спорным вопросам, возникшим в отношении
команды государства, представителем которой является главный судья
конкурса.
6. Главный судья конкурса и его заместитель должны являться
представителями разных команд-участниц.
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Приложение 7
к Положению о конкурсе
«Полярная звезда»,
проводимом в ходе Армейских
международных игр-2019
ПРАВИЛА
поведения при проведении конкурса
1. После команды «Приготовиться» и до подачи команд «Стоп»,
«Разряжай» всем лицам, находящимся в тире (на исходном рубеже,
рубеже открытия огня, в районе (месте) ожидания), запрещено шуметь
и громко разговаривать, использовать мобильные телефоны.
2. После подачи команды «Приготовиться» и до окончания
выполнения упражнения на рубеже открытия огня разрешено находиться
только участникам конкурса, выполняющим упражнение, судьям
(арбитрам), обеспечивающим судейство и техническое обеспечение
текущего упражнения.
3. Во время выполнения упражнения членам команд, зрителям
запрещено каким-либо образом вмешиваться в действия судей (арбитров),
членов группы СпН (мешать, помогать, давать советы). Помощь
участнику можно оказывать только вне районов выполнения упражнений
(проведения этапов конкурса).
4. Во время прицеливания и выстрела дульный срез оружия должен
находиться впереди рубежа открытия огня. В течение выполнения
упражнения ни одна часть тела стрелка не должна выходить
за обозначенный рубеж (сектор) открытия огня.
5. В ходе проведения конкурса запрещается:
осуществлять допуск участников к этапам без медицинского осмотра
лицами из числа медицинского персонала страны – организатора
конкурса;
находиться на огневом рубеже членам команд, не выполняющим
упражнение;
использовать в ходе стрельбы дополнительные приборы
и приспособления, средства связи (в том числе мобильные),
не предусмотренные в настоящем Положении.
6. Участник конкурса снимается с упражнения и ему засчитывается
последнее место при нарушении требований безопасности в ходе
выполнения упражнения.
При грубейших нарушениях требований безопасности, повлекших
травмирование участников конкурса, команда дисквалифицируется
и отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.
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7. В случае выхода из строя оружия, имущества и экипировки
допускается замена их на запасные. Замена осуществляется с разрешения
главного судьи конкурса только по завершении этапа конкурса
или до его начала, либо в ходе этапа, если предусмотрена проверка
оружия и экипировки (имеется перерыв в выполнении упражнений).
8. В случае осечки при произведении выстрела:
отсчет времени останавливается;
члены
технической
группы
выявляют
причину
осечки,
докладывают об осечке главному судье (арбитру), который принимает
решение исходя из заключения технической группы;
при осечке, произошедшей вследствие технической неисправности
боеприпаса, участнику выделяется дополнительный патрон (выстрел),
при этом отсчет времени возобновляется после заряжания оружия
дополнительным патроном (выстрелом) (проводится повторное
выполнение упражнения);
в случае осечки, произошедшей вследствие технической
неподготовленности оружия (загрязнение и тому подобное), участнику
не предоставляется возможность повторного выполнения упражнения
и присваивается последнее место на этапе конкурса (упражнении).
9. Если во время выполнения упражнения оружие стрелка
оказывается неисправным и стрелок не устранил неисправность
в течении времени, отведенного на выполнение упражнения,
упражнение считается невыполненным. Для выполнения последующих
упражнений стрелок может с разрешения судей заменить оружие
(если это не нарушает условия выполнения упражнения).
10. С целью выполнения требований безопасности в местах
размещения участников конкурса тренер команды обязан ежедневно
по
окончании
выполнения
упражнений
(этапов
конкурса)
в установленном порядке планировать и контролировать проверку
комплектности, разряженности и сдачу оружия на хранение.
11. Ответственность за сохранность оружия и боеприпасов в период
выполнения упражнений (проведения этапов) конкурса, а также
при следовании к месту их выполнения (проведения) и обратно лежит
на тренере команды и разведчиках группы СпН.
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Приложение 8
к Положению о конкурсе
«Полярная звезда»,
проводимом в ходе Армейских
международных игр-2019
ОБРАЗЦЫ МИШЕНЕЙ,
применяемые на конкурсе

Головная фигура (мишень № 5а)
Грудная фигура с кругами (мишень № 4)

Грудная фигура (мишень № 6)

Поясная фигура (мишень № 7)

Ручной пулемет (мишень № 10)

Ростовая фигура (мишень № 8)
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28
20
12

28

12
18

8

18
57

50
32

100
Пулеметный расчет (мишень № 10а)

50

80

150
120
120

40

180

30

Автомобиль военного назначения (мишень № 17)

80

80
50
180
Автомобиль военного назначения в окопе (мишень № 17б)

50

57 см

45 см

Бумажная мишень (изготавливается из картона) (мишень № 29)

75 см

45 см
Метрическая мишень (мишень № 30)
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Штрафная мишень – заложник (мишень № 31)

Металлические мишени
Примечание. Организаторы конкурса по своему усмотрению могут заменять
металлические или бумажные мишени на керамические, металлические либо другие
мишени.
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Приложение 9
к Положению о конкурсе
«Полярная звезда»,
проводимом в ходе Армейских
международных игр-2019
МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
для подготовки и проведения конкурса
Наименования материальных средств
1. Повязки на каждого:
для главного судьи
для судей
2. Жилеты на каждого:
для арбитров
для технических работников
3. Система видеонаблюдения
4. Система позиционирования (GPS-трекеры)
5. Трибуна 6х8 м на 30 мест

Для подготовки
к конкурсу

На проведение
конкурса

–
–

1 шт.
*

20 шт.
15 шт.
1 к-т
1 к-т

20 шт.
15 шт.
1 к-т
1 к-т
4 шт.

–

* По количеству команд, прибывших на конкурс.

Состав комплекта системы позиционирования:
Наименования материальных средств
1. Ноутбук с программным обеспечением
2. GPS-трекер

Единица
измерения
шт.
шт.

Количество

* По количеству личного состава групп СпН, прибывших на конкурс.

1
*
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Состав комплекта системы видеонаблюдения:
Наименование материала
1. Вилка-коннектор RJ-45
2. Гофра-труба ПНД диаметром 20 см (черная), стойка
к ультрафиолетовому излучению
3. Кабель «витая пара» КПП-ВП 5cat. 4х2х0,52 (усиленное
исполнение)
4. Кабель-удлинитель HDMI – HDMI для монитора 3,0 м
5. Кабель-удлинитель VGA для монитора 20,0 м
6. Колпачек для коннектора RJ-45
7. Кронштейн бытовой настенный для телевизора 43 TV
8. Кронштейн поворотный для крепления точки доступа
на трибуну Ubiguiti NanoMount Wispen UMB-500
9. Кронштейн/адаптер для крепления видеокамер на трибуну
DH-PFA 152-E
10. Патч-корд UTP кат. 5Е PVC белый 2,0 м
11. Патч-корд UTP кат. 5Е PVC белый 3,0 м
12. Провод ПВС 3х1,0
13. Разъем питания «Штеккер» 2,1 мм
14. Сетевой фильтр-удлинитель 1,8 м с 5 розетками
15. Абонентская станция (точка доступа) Ubiguiti Rocket M5
16. Антенна выносная Ubiguiti AirMax AMO-5G13
17. Видеокамера NOVIcam NP220
18. Видеорегистратор NOVIcam PRO IP NR2616
19. Жесткий диск HDD 4 Tb WD40PURX
20. Источник бесперебойного питания ИБП IНЭЛТ AIha
1 500 VA 900 W
21. Монитор/телевизор ЖКИ 43 TCL 43P2US
22. Преобразователь напряжения ПН-12/24-15 (12 В
постоянного тока в 24 В постоянного)
23. Пульт управления NOVIcamPRO NK 102
24. Сетевой коммутатор ЯVi-NS080iL
25. Точка доступа Ubigity Nanostation M5
26. Многополосный коммутатор PoE PV-POE 16G2F1
27. Видеокамеры типа GoPro

* По количеству групп СпН, прибывших на конкурс.

Ед.
изм.
шт.
пог.м

Кол-во
40
100

м

305

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
40
2
13

шт.

14

шт.
шт.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

2
2
200
14
2
1
1
13
1
2
1

шт.
шт.

1
12

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
2
12
2
5 шт.
на группу СпН

