ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Чистое небо-2019»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .Конкурс «Чистое небо» (далее – конкурс) проводится в рамках
«Международных Армейских игр» на основании решения Министра
обороны Российской Федерации по согласованию с Министерством
иностранных дел Российской Федерации и Министрами обороны
иностранных государств, изъявивших желание участвовать в соревнованиях.
Конкурс может проводится как на территории Российской Федерации, так и
на территории других государств.
2. Для проведения международного конкурса разрабатывается
Положение, применительно к условиям его проведения.
3. В Положении о проведении (регламенте проведения) конкурса
отражаются в качестве обязательных условий, место, сроки и программа
соревнования, требования к участникам, условия его проведения.
4. Конкурс «Чисто небо» проводится в целях:
укрепление военного и военно-технического сотрудничества
государств - участников;
повышения престижа службы в войсках противовоздушной обороны;
обмен передовым опытом в вопросах подготовки зенитных ракетных
подразделений;
демонстрация
боевых
возможностей
(тактико-технических
характеристик) современных образцов переносных зенитных ракетных
комплексов;
определение победителей среди государств-участников конкурса.
5. Субъектами конкурса являются:
организаторы;
организационный комитет;
участвующие государства;
участники конкурса;
судейская комиссия.
6. Организаторы:
осуществляют общее руководство подготовкой и проведением
конкурса;
утверждают состав организационного комитета и судейскую комиссию
конкурса;
распределяют обязанности среди судей в соответствии с правилами
состязаний.
7. Организационный комитет конкурса:
определяет порядок организации информационной поддержки,
спонсорского участия и освещения конкурса в средствах массовой
информации;

рассматривает вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения
конкурса.
8. Участвующие государства представляют команды на конкурс. При
представлении команд, участвующих в конкурсе, страны назначают
руководителя команды, который несет ответственность за обеспечение явки
команды на церемонии открытия (закрытия) конкурса, этапы проведения,
церемонию награждения, а также за соблюдение дисциплины среди
участников команды в местах соревнования и проживания, осуществляет
контроль за выходом военнослужащих своей команды на старт.
9. Участниками
конкурса
(далее
–
участники)
являются
военнослужащие команды, определенные в качестве участников Положением
о проведении конкурса.
10. Судейскую комиссию составляют судьи и их заместители
(помощники), секретари и их помощники, полевые арбитры (технические
работники) и их помощники, осуществляющие судейство соревнований в
конкретных видах программы (этапах) конкурса. В своей деятельности
судейская комиссия руководствуется Положением о проведении конкурса.
11. В составе судейской комиссии создается мандатная комиссия. На
мандатную комиссию возлагаются функции по приему необходимых для
оформления участия в конкурсе документов. Ответственность за
правомерность допуска команд к участию в соревновании несет мандатная
комиссия.
12. Отношения между субъектами конкурса, возникающие в процессе
его проведения, регулируются настоящим положением.
13. Субъекты конкурса обязаны знать и соблюдать положение о
проведении конкурса, проявлять уважение к соперникам, судьям и зрителям.
Глава 2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
14.
Направление
участников
на
конкурс
осуществляется
участвующими государствами на основании официального приглашения
организаторов (соорганизаторов). Участвующие страны, получившие такое
приглашение, подтверждают свое участие заявкой по установленной форме.
Заявка может быть предварительной, в которой подтверждается сам факт
участия в конкурсе, и именной, с указанием персонального состава
участников и видов конкурсов, в которых они будут участвовать.
15. Ответственность за оформление и своевременное представление
заявок на участие в конкурсе возлагается на участвующие государства.
Участники, не заявленные в установленном порядке, к участию в
конкурсе не допускаются.
16. Допуск команд к соревнованию осуществляет мандатная комиссия.
17. Численный состав команды, допускаемой к соревнованиям,
устанавливается положением о проведении конкурса.

18. Для оформления участия команд участников в соревновании
руководители команд по прибытии к месту проведения конкурса
представляют в мандатную комиссию следующие документы:
Вызов (приглашение) на конкурс;
именную
(техническую)
заявку
по
форме,
установленной
организаторами;
фото каждого участника команды установленного размера;
документы, удостоверяющие личность участников.
19. К участию в соревновании допускаются военнослужащие,
прошедшие специальное медицинское обследование и получившие допуск
врача, заверенный подписью и личной печатью врача или печатью
медицинского учреждения.
20. Участвующие государства обеспечивают свою команду
единообразной установленной для военнослужащих формой одежды
(определяется руководителем команды).
Глава 3. ПОРЯДОК СУДЕЙСТВА
21. Подготовка судейской комиссии осуществляется заблаговременно,
в ходе семинаров, проводимых организаторами АрМИ (конкурсов) в ходе
проведения планирующих конференций.
Члены судейской комиссии самостоятельно изучают условия и порядок
проведения конкурса, Положение о проведении конкурса и другие
необходимые материалы.
22. Судейская комиссия конкурса «Чистое небо» включает одного
старшего судью (отвечает за организацию судейства и оценку результатов),
двух заместителей старшего судьи (назначаются принимающей стороной,
содействуют старшему судье в вопросах организации конкурса и разрешают
возникающие вопросы, право голоса не имеют), по одному судье,
направленного от команды – участницы конкурса, при этом все судьи имеют
равные права при голосовании.
В соответствии с требованиями о проведении конкурса учреждается
необходимое количество полевых арбитров (технических руководителей) и
их помощников на участках (препятствиях).
Судейская комиссия в своей работе использует материалы средств
объективного контроля результатов боевых стрельб а также видеоматериалы
с установленных на участках трассы, препятствиях (рубежах), внутри
боевых машин и на предметах боевой экипировки
видеокамер.
Рекомендуемые исходные требования для оснащения видеокамерами
отражены в приложении №1.
23. Первое (установочное) совещание судейской комиссии проводится
после прибытия всех судей от команд, участвующих в конкурсе. Допускается
проведение установочного совещания по прибытии не менее 70 % команд участниц.

Все спорные вопросы, возникшие при подготовке команд к участию в
конкурсе, должны быть разрешены до начала его проведения в ходе
заседаний судейской комиссии с обязательным составлением протоколов.
При возникновении спорных вопросов во время проведения
соревнований, старший судья сначала заслушивает доклад полевого арбитра
об общей ситуации, осуществляет просмотр видеоматериалов.
Старший судья может учредить открытое голосование, на котором
решение принимается судейской комиссией большинством голосов, старший
судья и заместитель старшего судьи не принимают участие в голосовании.
При равном распределении голосов, решение по возникшему вопросу
принимается старшим судьей конкурса.
24. Для создания мишенной обстановки создается мишенная группа,
деятельностью которой руководит главный судья через одного из своих
заместителей.
Глава 4. УСЛОВИЯ СУДЕЙСТВА
25. До начала проведения этапа конкурса судейская комиссия
проверяет готовность полигонного оборудования (мишеней), препятствий,
оборудования рубежей, ЗУР, боеприпасов, средств объективного контроля,
вооружения и военной техники, задействованной для проведения этапа
конкурса.
Проверка готовности средств наблюдения (видеокамеры) в интересах
судейской комиссии может проводиться заблаговременно.
Во время проведения этапа конкурса члены судейской комиссии
находятся в отдельном помещении на указанном расстоянии друг от друга и
не обсуждать ни с кем вопросы, связанные с судейством.
Допускается нахождение переводчиков.
Старший судья руководит действиями судей, арбитров, технических
работников,
мишенной
команды
по
установленным
средствам
видеоизображения и связи.
Структура судейской комиссии приведена в приложении №2.
26. Судьи обязаны вести себя в профессиональной манере на
протяжении всего конкурса.
27. Судья никогда не должен позволять себе отрицательных
высказываний по отношению к арбитрам, организаторам, тренерам и другим
участникам и гостям конкурса.
28. Во время проведения этапа конкурса все контакты должны
осуществляться только через старшего судью. Все проблемы должны
тактично улаживаться только со старшим судьей конкурса. В случае если
старший судья не сможет присутствовать или должен задержаться для
решения проблемы, он назначает заместителя.
29. Все время при исполнении официальных обязанностей арбитры
должны быть одеты и экипированы в соответствии с положением о конкурсе.

30. Судья не должен употреблять любые алкогольные напитки,
запрещенные препараты во время работы судейской комиссии или на
публике.
31. Вся судейская комиссия во время работы должна следовать
общепринятым рекомендациям:
не разрешается пользоваться видео (аудио) записывающей и
фотоаппаратурой не предусмотренных положением о проведении конкурса;
при рассмотрении спорных вопросов использовать материалы,
полученные от средств объективного контроля предусмотренные
положением о проведении конкурса;
строго запрещаются любые контакты с соревнующимися, тренерами и
с кем-либо используя электронные приборы;
запрещается подавать любые сигналы участникам конкурса;
не разрешается любое проявление фаворитизма к участникам;
неуважительные высказывания или грубость к кому-либо во время
работы судьей влечет за собой немедленное удаление из судейской
комиссии, без права на замену другим лицом из состава команды.
32. Правильность преодоления препятствий (рубежей) трассы на этапе
конкурса судьи контролируют и оценивают по средствам видеонаблюдения.
Предварительные результаты при преодолении препятствий на трассе
судьи фиксируют в рабочих тетрадях.
33. Результаты поражения наземных мишеней типа «БТР», «Стрелок»,
«Пулеметчик» уточняются в ходе визуального осмотра всей судейской
комиссией по завершении этапа конкурса.
34. Материалы объективного контроля результатов стрельб по
воздушным целям, том числе по СУВ, рассматриваются на заседании
судейской комиссии в установленное Положением о проведении конкурса
время.
Глава 5. ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ (АРБИТРОВ)
35. Старший судья руководит работой судейской комиссии на этапах
подготовки, проведения и подведения итогов соревнования.
Старший судья отвечает за:
обеспечение выполнение требований безопасности в ходе проведения
конкурса;
объективное определение результатов выступления каждой команды в
ходе проведения отдельных этапов и конкурса в целом;
своевременное оформление протоколов, утверждение результатов и
представление их в секретариат Игр;
своевременное рассмотрение протестов представителей команд о
выявленных нарушениях и вынесение их на общее открытое голосование
судейской комиссии.
Старший судья обязан:

совместно с организационным комитетом составить план подготовки и
проведения соревнования, в котором определить порядок проведения
тренировок, допуска к соревнованиям, жеребьевки, приведение оружия к
нормальному бою, обслуживания ВВСТ, этапов и др. мероприятия;
перед проведением этапа конкурса организовать работу судейской
комиссии по проверке состояния вооружения, военной и специальной
техники, мишенных полей, препятствий, рубежей и других объектов на
предмет их соответствия условиям проведения конкурса;
составить программу соревнований по дням и времени;
подготовить Регламент соревнований;
разработать памятку для судей и полевых арбитров;
управлять проведением соревнований в соответствии с положением о
проведении конкурса, расписанием, разрешая при этом все возникающие
вопросы;
контролировать работу секретариата и вопросы, связанные с
судейскими кадрами;
осуществлять в процессе соревнования непосредственные контакты с
представителями организационного комитета и участниками конкурса;
проводить совещания с судейской комиссии, с представителями
команд участниц перед началом, в ходе и по итогам соревнования;
контролировать составление отчетности за каждый этап конкурса,
обеспечивает представление итоговых документов в организационный
комитет конкурса.
Старший судья имеет право:
отменить или перенести этап проведения конкурса (заезд) в случае
резкого изменения погодных условий и других форс - мажорных
обстоятельств, исключающих или существенно снижающих эффективность
применение образцов вооружения и техники участвующей в конкурсе;
изменить расписание соревнований;
отстранить от дальнейших выступлений в соревнованиях участников,
допустивших грубость, а также показавших явную неподготовленность;
отстранить судей, не справляющихся со своими обязанностями;
вносить предложения по изменению (уточнению) отдельных условий
Положения на рассмотрение судейской комиссии;
при необходимости назначить повторное проведение этапа (заезда) для
команды или между участниками в том случае, если нарушение правил
произошло по вине других участников или в силу других обстоятельств,
повлиявших на результаты.
36. В случае отсутствия медицинского обеспечения старшему судье не
разрешается проводить соревнования (этап).
37. Старший судья совместно с организаторами конкурса подписывает
акт о готовности базы полигона, мест проведения, инвентаря, оборудования,
вооружения и техники к предстоящим соревнованиям.

38. В помощь старшему судье, для подготовки и руководства
проведения соревнования назначаются заместители старшего судьи,
должностные обязанности которых зависят от масштаба и условий проведения соревнования.
39. На должность судьи назначается лицо, имеющее профессиональную
подготовку в области проведения конкурса.
Судья должен знать:
положения, правила и регламент проведения конкурса;
методические материалы по вопросам, касающимся деятельности
судей;
способы оказания первой помощи в условиях соревнования;
профилактические и организационные меры обеспечения безопасности
проводимых соревнований;
основы психологии;
порядок составления установленной отчетности;
основы работы на персональном компьютере;
требования пожарной безопасности.
Судья обязан:
знать правила соревнований, выполнять их требования, владеть
методикой судейства и правильно применять ее на практике;
судить соревнования в соответствии с правилами и положением о
конкурсе;
участвовать в визуальном осмотре мишеней и рассмотрении
материалов объективного результатов стрельб и действий участников,
обеспечивать соблюдение правил и условий проведения соревнований;
осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно,
исключая ошибки, которые могут повлечь искажение результатов
соревнований, объективно и своевременно решать возникающие в ходе
соревнований вопросы;
осуществлять судейство, соблюдая правила этики, объективно и
своевременно решать возникающие в ходе соревнований вопросы;
контролировать соблюдение правил проведения участниками и
тренерами команд;
бороться с проявлениями грубости, недисциплинированности,
нарушениями правил соревнований и поведения со стороны участников,
тренеров, представителей команд;
участвовать в работе судейского комитета;
участвовать в совещаниях, в обсуждениях результатов судейства
прошедших соревнований;
проводить инструктажи полевых арбитров (при необходимости);
изучать и обобщать передовой отечественный и зарубежный опыт
судейства и разрабатывает предложения по его использованию;
исполнять судейские обязанности в опрятной судейской форме,
установленной правилами соревнований;

обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности.
Судье запрещается:
давать интервью или делать публичные заявления о любых своих
решениях, принятых во время соревнований;
принимать подарки от организаций и (или) лиц, имеющих прямое
или косвенное отношение к конкурсу.
Судья имеет право:
судить соревнования, носить нарукавный судейский знак (повязку), с
размещенной на ней судейской эмблемой;
участвовать в обсуждении проектов решений руководства конкурса;
по согласованию с непосредственным руководителем (старшим судьей)
привлекать к решению поставленных перед ним задач других сотрудников;
запрашивать и получать от руководителей команд участниц
необходимую информацию, документы;
участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых
должностных обязанностей;
требовать от руководства конкурса оказания содействия в исполнении
должностных обязанностей.
Судья привлекается к ответственности:
за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей;
за нарушение положения конкурса;
за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей
деятельности, в порядке, установленном действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством страны проведения конкурса.
Секретарь обязан:
вести протоколы, заседаний судейской комиссии;
совместно со старшим судьей проводить жеребьевку перед
внесением в протокол;
составлять порядок выступления участников;
оформлять распоряжения и решения старшего судьи соревнований;
принимать заявления, регистрировать их и передавать старшему
судье соревнований;
вести судейскую документацию;
руководит работой секретариата;
с разрешения старшего судьи соревнований передавать
информацию представителям СМИ;
готовить отчетную документацию по конкурсу.
Полевой арбитр обязан:
руководить ходом выступления команд и следить за проведением
его в строгом соответствии с правилами конкурса;
совместно с секретарем соревнований участвовать в проведении
жеребьевки;

подавать команду (установленный сигнал) на начало выполнения
упражнений;
вести учет и фиксировать действия участников соревнований во
время выполнения соревновательного упражнения (этапа);
определять результаты выполнения соревновательного упражнения;
в своей деятельности использовать только средства объективного
контроля, предусмотренные положением о проведении конкурса.
Полевой арбитр останавливает ход выступления участника если:
участник грубо нарушил правила более трех раз подряд;
участник во время выступления получил травму;
этого требует старший судья соревнований.
Помощник полевого арбитра:
оценивает действия участников и следит за тем, чтобы выступление
проходило в соответствии с положением о проведении конкурса;
производит оценку выполнения упражнения (преодоления
препятствия);
во всех случаях, нарушения правил выполнения упражнения подает
сигнал полевому арбитру (судье) жестом (поднятая вверх рука с флажком
установленного цвета) - «Ошибка участника».
ведет техническую видеозапись выступления всех без исключения
участников;
осуществляет хронометраж выполнения упражнения;
запуск секундомера производится по команде полевого арбитра на
начало выполнения соревновательного упражнения.
Глава 6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
40. При проведении конкурса проводятся церемонии его открытия и
закрытия. Сценарий таких церемоний разрабатывает организационный
комитет. Допускается одновременное проведение церемонии открытия
(закрытия) нескольких конкурсов на одной территории (площадке).
41. На церемониях открытия и закрытия конкурсов используются,
государственные символы стран участниц.
42. Победители конкурса определяются по лучшему занятому месту в
конкурсной программе.
Глава 7. ПРОТЕСТЫ
43. Руководитель (представитель) команды может опротестовать
результаты соревнования в случае нарушения правил соревнований или
судейских ошибок, повлекших существенные изменения в определении

личных, командных и общекомандных мест, а также в случаях
неправильного допуска команд к соревнованиям.
44. В этом случае в течение не более двух часов после объявления
результатов руководитель команды подает апелляционную жалобу в
письменной форме старшему судье конкурса, который фиксирует время
окончания соревнования и время подачи жалобы.
Апелляционная жалоба подается на одном из официальных языков
конкурса.
Вариант апелляционной жалобы приведен в приложении №3
45. На основании требования, изложенного апеллирующей стороной,
старший судья организует специальное совещание членов судейской
комиссии, на котором исследуются основания апеллирующей стороны, а
также организуется просмотр собранных видеозаписей (фотоснимков).
46. Если судейская комиссия не может достигнуть единого мнения,
старший судья составляет письменное заявление в арбитражную комиссию
АрМИ на проведение арбитража, результаты которого передаются главе
команды иностранного государства в документальном виде.
Несвоевременно поданные протесты не принимаются.

Приложение №1
Исходные требования
для оснащения видеокамерами
1. Типовые требования к видеоисточникам:
тип – фиксированный;
исполнение - уличное, степень защиты не хуже IH65;
разрешение не хуже – 2 Мп;
объектив – моторизированный вариофокальный, оптическое
увеличение не хуже 4-х, автофокус;
подсветка – в ИК диапазоне, не менее 50 м;
светочувствительность матрицы – не хуже 0,002 Лк;
тип передачи данных – IP;
электропитание – РоЕ 802.3 аf (at);
количество видеопотоков – не менее 3-х.
2. Характеристики видеосервера:
форм – фактор – для размещения в стойке 19''.
Процессоры:
не менее 2 шт.;
частота не менее 3,2 ГГц;
количество ядер процессора – не менее 8-ми;
тип – Intel ® Xeon® E5-2667 v4 или аналог;
оперативная память – не менее 32 Гб на каждый процессор;
сетевые соединения – не менее двух не ниже 1 Gb;
необходимые контроллеры внешних и внутренних устройств.
Диски интегрированной системы хранения:
для операционной системы и приложений – не менее двух SSD 240 Gb
уровня Enterprise с уровнем резервирования RAID0;
для видеоданных – не менее 10 HDD SATA 6G 7200rpm, с уровнем
резервирования RAID5 или RAID6 и емкостью, рассчитанной на стадии
проектирования для необходимого срока хранения видеоданных.
Установленное программное обеспечение:
приложение системы видеоконтроля – существующий видеосервер;
количество каналов системы видеоконтроля – по количеству
видеоисточников с 20% запасом.
Предусмотреть систему хранения данных – интегрированную с
сервером. Длительность хранения видеоизображений – не менее 14 суток
со всех подключенных к видеосерверу видеоисточников.
Предусмотреть возможность отображения видеоданных системы в
следующих помещениях (при необходимости, рассчитать конфигурацию и

установить дополнительные АРМ с развернутыми на них клиентами
системы видеоконтроля).
____________

Приложение 2
СТРУКТУРА
судейской комиссии конкурса «Чистое небо»
Главный судья

Пом. главного
судьи по ОК

Тех. работник

Пом. главного судьи
по миш. обстан.

Тех. работник

Секретарь (помощник
секретаря)

Тех. работник
стрельбища

Тех. работник
директрисы ВОП

Тех. работник
директрисы
стрельбы навстречу

Тех. работник
директрисы
стрельбы вдогон

Тех. работник
стрельбы ЗПУ по
БТР

Тех. работник
стрельбы ЗПУ по
мишени «Вертолет»

Зам. главного судьи
(без права голоса)

С У Д Ь И
по одному от страны-участницы

Стартовая
(финишная)
площадка

Пом. главного судьи
по практическим
действиям

Препятствия трассы

Приложение 3

Апелляционная жалоба (вариант)
Вид состязания:
От (судья, старший команды)______ФИО: __________Команда:____
Этап соревнования:_________________ дата и время:_____________

________________________кратк

Утверждение окончания соревнования

о изложить содержание жалобы;
соответствующие

положения
Проверяющий

Решение; устранение

соревнования;
причины; подпись
предложения

по

решению

и

устранению причин.

Ознакомлен с решением судьи, «Согласен» или «Не согласен»
(дата, время, подпись подавшего апелляцию)
Решение судейской группы:
Главный судья:
Член судейской группы:
Дата и время:
Ознакомился с решением судейской группы
(подпись, ФИО, дата)

