ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ
ГОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
«ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО»
I. Название, характер и система проведения соревнования
1. Соревнование по альпинизму среди горных подразделений
«Эльбрусское кольцо» (далее – соревнование) проводится в рамках
Международных армейских игр-2019 и представляет собой мероприятие,
имеющее командный характер с системой определения результатов по сумме
набранных баллов.
II. Цели и задачи соревнования
2. Цели соревнования:
укрепление международного военного и военно-технического
сотрудничества между странами-участницами соревнования;
повышение уровня полевой выучки участников соревнования;
повышение престижа военной службы в горных подразделениях.
3. Задачи соревнования:
профессиональное совершенствование командиров в управлении
подразделениями при действиях в горной местности;
проверка умений и навыков личного состава в подготовке вооружения,
специального, альпинистского имущества и снаряжения к боевому
применению, а также готовности военнослужащих к выполнению задач в
горной местности;
приобретение
навыков
практической
работы
в
сложных
климатогеографических условиях на штатных и перспективных образцах
навигационной аппаратуры, средств связи, разведки, а также с использованием
альпинистского снаряжения;
выработка у личного состава высоких морально-волевых качеств,
психологической устойчивости, физической выносливости и повышения
живучести в условиях высокогорья;
определение лучшего подразделения по итогам соревнования.
III. Руководство подготовкой и проведением соревнования
4. Для проведения соревнования назначаются организационный комитет
и судейская комиссия, которые выполняют возложенные на них обязанности
(приложение № 1).
Персональный состав организационного комитета и судейской комиссии
определяется и утверждается начальником Управления физической

2

подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.
На организационный комитет соревнования возлагаются задачи по
всесторонней подготовке и проведению соревнования.
Судейская комиссия назначается в составе главного судьи соревнования,
заместителей главного судьи – 3 человека, главного секретаря – 1 человек,
старшего судьи-хронометриста – 1 человек, помощника по видеоконтролю – 1
человека, судей на специальных задачах – 14 человек. Также в состав
судейской комиссии входят судьи от команд – участниц соревнования.
На судейскую комиссию соревнования возлагаются задачи по
проведению соревнования в соответствии с Положением о соревновании,
определение результатов и подведение итогов соревнования.
IV. Участвующие команды и участники соревнования
5. К участию в соревновании допускаются военнослужащие, прошедшие
подготовку в горах (в зимних и летних условиях) и владеющие навыками:
самостоятельно оценивать опасности в горах;
передвижения в составе подразделения по различным формам горного
рельефа с использованием альпинистского снаряжения;
совершения походов на горные перевалы (вершины);
транспортировки грузов и пострадавших с помощью штатных и
подручных средств.
6. В состав команды – участницы соревнования включаются:
старший команды – участницы соревнования (судья) – 1 человек;
начальник команды соревнования – 1 человек;
тренерская группа (инструкторы) – 2 человека;
взвод (группа) – 12 человек (командир взвода (группы) – 1 чел.,
инструктор горной подготовки (горный гид) – 1 чел., командир отделения – 2
чел., разведчик-пулеметчик – 1 чел., разведчик-снайпер – 1 чел., разведчикрадиотелефонист (радиотелеграфист) – 1 чел., разведчик-санитар – 1 чел.,
разведчик – 4 чел.);
запасные военнослужащие – 2 человека.
Всего 18 человек.
7. Допуск запасных участников осуществляется перед началом
соревнования по письменному ходатайству старшего команды – участницы
соревнования, с разрешения главного судьи и врача.
После
начала
соревнования
замена
участников
запасными
военнослужащими не допускается.
8. Командами – участницами соревнования для выполнения
специальных задач используются образцы вооружения, специального,
альпинистского имущества и снаряжения, близкие по тактико-техническим
характеристикам к стоящим на снабжении в Вооруженных Силах Российской
Федерации (приложением № 3).
Не допускается использование самодельного снаряжения или
снаряжения с самостоятельно внесёнными изменениями (доработками), а
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также снаряжения не определенного положением.
Команда должна быть обеспечена однообразными образцами
специального, альпинистского имущества и снаряжения, а также средствами
видеорегистрации действий команды на маршруте (из расчета 2 видеокамеры
типа GoPro c запасными АКБ).
Распределение
между
участниками
команды
вооружения,
продовольствия, альпинистского имущества и снаряжения осуществляет
командир подразделения.
9. Контроль наличия вооружения, специального, альпинистского
имущества и снаряжения ежедневно осуществляет командир подразделения,
судья при команде с привлечением группы посредников.
Кроме того, проверка снаряжения может быть организована главным
судьей соревнований (одним из его заместителей) в присутствии судей от
стран-участниц в любой момент соревнований.
V. Проведение мандатной комиссии и жеребьевки
10. Мандатная
комиссия
проводится
накануне
первого
дня
соревнований.
Главный судья во время одного из ежедневных совещаний с
представителями команд-участниц разъясняет и уточняет порядок проведения
мандатной комиссии и условий жеребьевки.
Одна из основных целей мандатной комиссии – подтверждение заявок
на участие в конкурсе командами-участницами.
На мандатной комиссии старший команды – участницы соревнования
представляет главному судье соревнований следующие документы:
заявку на участие в соревновании (приложение № 2). Заявка является
подтверждением готовности личного состава команды по техническим,
медицинским и физическим показателям к участию в соревновании;
документы, удостоверяющие личность военнослужащего (паспорт).
11. После мандатной комиссии главный судья проводит жеребьевка 1
этапа соревнований.
Она осуществляется в ручном режиме при непосредственном
присутствии официальных представителей, участников соревнований,
представителей команд.
Жеребьевку проводится методом непосредственного вытягивания
жеребьевочных номеров вручную. Для жеребьевки используется стеклянный
прозрачный сосуд, в котором размещаются шары по числу команд-участниц.
Шары должны обеспечивать размещение в них стартовых номеров.
По итогам жеребьевки секретариат соревнований присваивает каждой
команде стартовый номер на 1 этап.
Накануне проведения 2 и 3 этапов также проводится жеребьевка.
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Если команда снимается с дистанции (освобождается от дальнейшего
участия) после окончания жеребьевки, то остальные команды продолжают
выступать под номерами, определенными жеребьевкой.
12. После проведения жеребьевки и определения стартовых номеров для
стран-участниц проводится жеребьевка иностранных судей для осуществления
судейства каждой команды на каждой специальной задаче.

VI. Система оценки результатов
13. Места подразделениям, по итогам соревнования, определяются по
сумме набранных баллов за выполнение специальных задач.
Команда, показавшая лучший результат за выполнение специальной
задачи, получает 1000 баллов (если порядок оценки не определен в
специальной задаче).
Количество баллов, набранных остальными командами за выполнение
специальной задачи, определяется по формуле:
Результат = t 1 х1000
t2
где t1 – время команды показавшей лучший результат
t2 – время команды
14. При нарушении техники преодоления препятствий и требований
безопасности участники соревнования наказываются штрафными баллами
(приложение № 4).
В случае выхода из строя участников, заявленных в основной состав
соревнования, команда наказывается за специальные задачи дополнительным
временем равным 1/12 от времени команды за каждого вышедшего из строя (в
день выхода и последующие дни).
Если из команды выбыло 3 человека и более, то команда от дальнейшего
участия в соревновании освобождается.
Суммарный результат в баллах, показанный командой на момент
освобождения от дальнейшего участия в соревновании, считается итоговым и
заносится в рейтинговую таблицу.
15. В случае равенства количества баллов по итогам соревнования у
двух или нескольких команд, места определяются по наибольшему
количеству баллов, полученных за выполнение специальной задачи № 14
«Совершение восхождения на г.Эльбрус».
16. В случаях возникновения предпосылок к нарушению требований
безопасности, форс-мажорных обстоятельств или воздействия непреодолимой
силы, способных повлиять на итоговые результаты соревнования, главный
судья соревнования приостанавливает его, как для конкретной команды, так и
для всех команд соревнования, находящихся на маршруте, до создания
нормальных условий для его дальнейшего проведения. Одновременно с этим,
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отсчет времени прохождения маршрута командами соревнования
останавливается. После устранения причин приостановки соревнования, по
команде главного судьи, отсчет времени возобновляется.
Главный судья имеет право вносить изменения в программу проведения
соревнований, последовательность и порядок выполнения специальных задач
после обсуждения с судьями команд-участниц.
17. Результаты за каждый день соревнования оформляются протоколом,
подписываются членами судейской комиссии соревнования и после
утверждения протокола главным судьей соревнования доводятся до
представителей команд и направляются главному судье Игр.
Результаты команд соревнования отражаются судейской комиссией
соревнования в рейтинговой таблице. Место в рейтинговой таблице
соревнования соответствует количеству набранных баллов.
VII. Медико-санитарное обеспечение и требования
безопасности
18. Соревнование должно быть обеспечено медицинским обслуживанием,
позволяющим решать вопросы о допуске участников, оказывать на месте
медицинскую помощь пострадавшим и заболевшим участникам, а в случае
необходимости доставлять их в лечебные учреждения Министерства обороны
Российской Федерации.
Медицинское обеспечение конкурса возлагается на медицинскую службу
Южного военного округа.
За правильное и своевременное медицинское обслуживание отвечает врач
конкурса, который подчиняется руководителю конкурса.
19. Перед убытием из пунктов постоянной дислокации все участники
соревнования обязаны пройти медицинский осмотр на предмет готовности по
состоянию здоровья к выполнению задач в горной местности.
По прибытии команд – участниц к месту проведения соревнования и
перед началом соревнования проводится медицинский осмотр участников.
В ходе проведения конкурса медицинское обеспечение групп на
маршруте осуществляется санитарным инструктором, входящим в состав
команды – участницы.
20. Спасательно-эвакуационное
обеспечение
пострадавших
осуществляется с использованием автомобильного транспорта, вертолетов в
медицинские учреждения Южного военного округа.
21. Руководство и участники соревнования должны соблюдать
требования безопасности (приложение № 5). Инструктажи по требованиям
безопасности проводятся по прибытии личного состава к месту проведения
соревнования.
VIII. Порядок награждения победителей
и призеров соревнования
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22. Награждение победителей и призеров соревнования кубками,
медалями и ценными подарками осуществляется в торжественной обстановке,
в ходе церемонии награждения участников соревнования, по окончании
соревнования и утверждения главным судьей соревнования итогового
протокола соревнования.
IX. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
23. Протесты в отношении результатов, зафиксированных по окончании
дня соревнования, а также действий судейской комиссии соревнования
подаются старшим команды – участницы соревнования в виде письменного
обращения (приложение № 6).
Протесты принимаются главным секретарем соревнования до
утверждения ежедневных результатов.
Время утверждения ежедневных результатов определяет главный судья
соревнований.
К обращению могут прилагаться фото- и видеоматериалы, фиксирующие
оспариваемые моменты (действия), требующие решения и рассмотрения
судейской комиссией соревнования, с указанием содержания спорного
вопроса, времени и места фиксации оспариваемых действий.
24. Решение судейской комиссии, связанное с вопросами безопасности,
включая отмену этапов (специальных задач), изменения порядка выполнения
специальных задач или перерыв в их проведении, не могут служить поводом
для протеста.
Протест рассматривается главной судейской коллегией в составе:
главный судья, заместитель главного судьи по безопасности, заместитель
главного судьи по технике, судьи от команд – участниц соревнования. Для
разъяснений по протесту могут привлекаться судьи на специальных задачах.
Главная судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, при
неявке одной из них решение может быть принято в ее отсутствие.
Окончательное решение по протесту принимается главным судьей
соревнования.
25. Решение по протесту оформляется протоколом, утверждается
главным судьей соревнования и затем доводится до старшего команды –
участницы соревнования, подавшего протест.
В случае не подтверждения поданного протеста, команда подавшая
протест наказывается штрафом в 300 баллов.
X. Программа соревнования
26. Соревнование проводится в 3 этапа:
первый этап – соревнования на объектах учебно-материальной базы
центра Терскол.
Первый день
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Специальная задача № 1: соревнования по индивидуальному лазанию на
искусственном скальном рельефе (на скалодроме). Маршрут международной
эталонной трассы 6Б категории сложности (приложение № 7).
Форма одежды:
у каждого военнослужащего костюм специальный, скальные туфли,
каска кевларовая, жилет тактический (надет поверх страховочной системы),
5,45 мм автомат и четыре магазина, страховочная система, карабин
альпинистский большой с муфтой – 1 шт., карабин альпинистский малый с
муфтой – 2 шт., отрезок 10 мм основной веревки для блокировки грудной
обвязки и беседки – 4 м.
Исходное положение:
участники пристегнуты к судейской страховке, руки и одна из ног
находятся в соприкосновении с зацепами на скалодроме, одна нога
расположена на мате (стартовой площадке) в месте, обозначенном квадратом.
Порядок выполнения специальной задачи:
По готовности участников подается команда голосом «На старт!
Внимание! Марш!». Команда «Марш!» дублируется звуковым сигналом. Два
участника стартуют одновременно по двум параллельным трассам. Участники
преодолевают маршрут чистым лазаньем без помощи каких-либо
приспособлений, облегчающих или ускоряющих движение.
Финишем является момент нажатия рукой финишной кнопки и
фиксация электронной системой временного результата с отображением его на
электронном табло. Дублирование электронной системы «СТАРТ-ФИНИШ»
осуществляется судьей-хронометристом с использованием двух секундомеров
для каждого участника.
В случае отказа электронной системы фиксации судейская комиссия
проводит проверку оборудования. При выявлении неисправности электронной
системы участнику засчитывается результат, зафиксированный судьейхронометристом.
Лазанье и спуск выполняются только с верхней страховкой,
осуществляемой автоматической страховкой или судьями на страховке.
Особенности выполнения специальной задачи:
Соревнуются все участники команды (12 человек).
Пулемётчик и снайпер выполняют специальную задачу с 5,45 мм
автоматом.
Положение оружия при выполнении задачи «за спину», должно
обеспечивать возможность его быстрого применения. Дополнительная
фиксация оружия (карабин, веревка) на участнике не допускается.
Безопасность участников обеспечивается автоматическими страховками.
Количество баллов, набранных каждым участником за выполнение
специальной задачи, определяется по формуле:
Результат = t 1 х83
t2
где t1 – время участника, показавшего лучший результат
t2 – время участника
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Для определения результатов, набранных командой за выполнение
специальной задачи, баллы участников суммируются.
Специальная задача № 2: Ориентирование в горной местности.
Форма одежды:
у каждого военнослужащего костюм специальный, ботинки
демисезонные (трекинговые), каска кевларовая, жилет тактический, оружие по
штату, на 5,45 мм автомат 4 магазина, индивидуальная радиостанция, рюкзак
альпинистский (60+20 литров) с грузом массой не менее 10 кг.
Исходное положение:
Двух шереножный строй на линии «Старт».
Порядок выполнения специальной задачи:
Старт совмещён с финишем. Старт команд в порядке прихода с
интервалом не менее 20 мин.
Группа прибывает к месту «Старта». Судьи проверяют наличие и
соответствие снаряжения.
Командир группы за 1 минуту до команды «Старт!» получает карту с
нанесенными контрольными пунктами (КП) и планирует маршрут
передвижения с учетом характеристики местности.
По команде «Старт!» командир группы отмечается первым, Группа
отметается последовательно и начинает движение по маршруту.
На контрольном пункте во время отметки находится вся команда,
интервал между отметкой участников команды не должен превышать 3
минуты. Передвигаться по дистанции только в группе.
Группе за отведенное время необходимо найти как можно больше КП,
отмеченных на карте. Фиксация прохождения КП происходит при помощи
электронной системы. Отметиться необходимо всему составу группы,
интервал между отметкой первым участником команды и последним не
должен превышать 180 секунд, в случае нарушения данного условия взятие
КП не учитывается. Сумма очков КП равна первой цифре кода КП, например
31 КП равен 3 очкам. Общая сумма очков всех контрольных пунктов равна
100. За каждое очко, заработанное командой, начисляется 10 баллов.
Особенности выполнения специальной задачи:
Накануне выполнения специальной задачи руководство соревнований
выдает командиру группы карту района без нанесенных контрольных пунктов
(КП) для изучения местности (приложение № 8).
Время выполнения специальной задачи: 70 минут
Общее количество контрольных пунктов (КП) - 20
Контрольный пункт (КП) № 60 необходимо найти и отметить первым.
Время команды определяется по чипу командира группы, поэтому на
старте он отмечается первым и получает карту, а на финише он отмечается
последним из группы.
Передвижение совершается с организацией непосредственного охранения
и с соблюдением мер маскировки.
Во время выполнения специальной задачи разрешено использовать
приборы позиционирования и навигации.
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В случае возникновения проблем со здоровьем у участника - выйти на
связь с судьёй и доставить пострадавшего к ближайшему медицинскому
пункту.
Второй день
Специальная задача № 3: соревнования по лазанию в связках на
искусственном скальном рельефе (скалодроме).
Форма одежды: у каждого военнослужащего костюм специальный,
скальные туфли, каска кевларовая, перчатки, жилет тактический (надет поверх
страховочной системы), 5,45 мм автомат и четыре магазина, страховочная
система в комплекте (карабин альпинистский большой с муфтой – 2 шт.,
карабин альпинистский малый с муфтой – 3 шт., устройство для спуска типа
«восьмерка» или «реверсо» - 1 шт., отрезок 10 мм основной веревки для
блокировки грудной обвязки и беседки – 4 метра, два отрезка 6 мм
вспомогательной веревки – не менее 1 метра). На связку: петля станционная –
2 шт., петля оттяжка в сборе с карабинами с прямой и изогнутой защелкой – 10
шт., карабин альпинистский большой с муфтой – 6 шт.
Две 10 мм основные веревки по 50 метров предоставляются
организаторами соревнования.
Исходное положение:
Участники связки пристегнуты к судейской страховке и находятся в
пределах обозначенной площадки. Веревки, предоставляемые организаторами
соревнования, находятся на обозначенной площадке, в сбухтованом виде без
узлов и карабинов на них.
Порядок выполнения специальной задачи (приложение № 9):
По готовности связки подаётся команда голосом «На старт! Внимание!
Марш!».
Участники
связки
должны
распустить
подготовленную
(сбухтованную) верёвку и связаться ею узлом «проводник-восьмерка одним
концом», соединив им петли ножного и поясного обхвата страховочной
системы. Один из военнослужащих готовит первую станцию для страховки с
использованием двух страховочных точек, расположенных в местах,
обозначенных красными квадратами, подает команду «Страховка готова!».
Подъем первого участника связки осуществляется с организацией нижней
страховки через первую станцию и промежуточные точки страховки (не менее
пяти, обозначенные жёлтыми квадратами) до места организации второй
станции (точки обозначаются на рельефе красными квадратами). Первый
участник готовит вторую станцию в обозначенном месте, встает на
самостраховку, подает команду «На самостраховке!» и организовывает
верхнюю страховку для второго участника или вертикальные перила. Подъем
второго участника осуществляется по вертикальным перилам или лазанием с
верхней страховкой до второй станции с последующей постановкой на
самотраховку. На второй станции происходит обязательная смена ведущего,
организуется страховка. Далее второй участник продолжает движение с
нижней страховкой до места третьей станции. Организовывает ее на точках,
обозначенных красными квадратами. Становится на самостраховку и подает
команду «На самостраховке!». Организовывает верхнюю страховку для
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второго участника или перила. Подъем второго участника осуществляется по
перилам или лазанием с верхней страховкой до третьей станции с
последующей постановкой на самостраховку. С третьей станции связка
организует спуска по веревке: первый участник спускается по веревке с
верхней страховкой или по веревке с самостраховкой схватывающим узлом
«пруссика в три оборота», второй участник спускается по двойной (сдвоенной)
веревке с самостраховкой схватывающим узлом «пруссика в три оборота».
Связка осуществляет продергивание веревки. На концах спусковой веревки
обязательно завязаны узлы.
Время выполнения специальной задачи останавливается по падению
верёвки в зону финишной площадки.
Особенности выполнения специальной задачи:
Соревнуются по две связки от команды (связка из 2 человек).
Пулемётчик и снайпер выполняют специальную задачу с 5,45 мм
автоматом.
Использование карабинов без муфты, для организации станции не
допускается.
Подсчет баллов, набранных связками за выполнение специальной
задачи, осуществляется отдельно для каждого направления и определяется по
формуле:
Результат = t 1 х500
t2
где t1 – время связки, показавшей лучший результат на каждом
направлении
t2 – время связки
Для определения результатов, набранных командой за выполнение
специальной задачи, баллы обеих связок суммируются.
Третий и четвертый дни
Специальная задача № 4: Горная полоса препятствий
Форма одежды:
у каждого военнослужащего костюм специальный, ботинки
демисезонные (трекинговые), каска кевларовая, перчатки, жилет тактический
(надет поверх страховочной системы), 5,45 мм автомат и четыре магазина,
страховочная система в комплекте (карабин альпинистский большой с муфтой
– 2 шт., карабин альпинистский малый с муфтой – 3 шт., устройство для спуска
типа «восьмерка» или «реверсо» - 1 шт., отрезок 10 мм основной веревки для
блокировки грудной обвязки и беседки – 4 метра, два отрезка 6 мм
вспомогательной веревки – не менее 1 метра).
Оборудование полосы препятствий:
Полоса препятствий оборудуется на участке естественного, сильно
пересеченного рельефа. Дистанция – 350-400 метров. Состоит из следующих
препятствий:
1) Подъем по вертикальным перилам на высоту не менее 3 метров.
2) Спуск и подъем груза (ящика с боеприпасами) 24 кг.
3) Навесная переправа.
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4) Спуск по вертикальным перилам на глубину не менее 5 метров.
5) Переход ручья по выступающим камням (сухое русло реки).
6) Метание гранат (склон крутизной 30-35 градусов, дальность
25 метров).
7) Переход по бревну.
8) Разрушенный мост.
9) Подъем по склону «Горка» (склон крутизной 30-35 градусов,
протяженностью 40-45 метров).
10) Спуск «спортивным» способом (склон крутизной 30-35 градусов,
протяженностью 40-45 метров).
11) Ограниченный проход (протяженностью не менее 5 метров).
Исходное положение:
Две группы по 3 военнослужащих (далее – тройки) с вооружением и
экипировкой находятся на обозначенном на местности участке, в положении
изготовки для стрельбы лежа, ведут наблюдение в направлении первого
препятствия. Очередные две тройки находятся в зоне ожидания в готовности
по сигналу судьи выдвинуться на исходный рубеж.
Порядок выполнения специальной задачи (приложение № 10):
После готовности троек подается команда голосом «На старт! Внимание!
Марш!». Тройки должны преодолеть препятствия по обозначенному цветом
(красный, желтый) направлению и выполнить при этом приемы и действия в
следующем порядке:
пробежать до первого препятствия – двое военнослужащих
изготавливаются в обозначенных местах к бою, один военнослужащий
поднимается по вертикальным перилам (с использованием устройства для
подъема «жумар», подстрахованный схватывающим узлом «пруссик в три
оборота», в жумар вставляется контрольный карабин) до страховочной
станции, встаёт на самостраховку, изготавливается к бою и подаёт сигнал
очередному военнослужащему. Второй и третий военнослужащие выполняют
подъём поочередно, из положения изготовки к бою;
опустить ящик (груз) массой 24 кг до отметки способом перебора рук,
поднять груз в исходное положение и оставить на площадке. Упражнение
выполняет один из военнослужащих в тройке после подъема трех
военнослужащих к станции и постановки на самостраховку;
по навесной переправе переправиться на противоположный склон
способом «лежа на веревке», вщелкнувшись поясным карабином с муфтой
(разрешается дополнительное использование самостраховки). Переправа
осуществляется поочередно. Первый военнослужащий переправляется,
остальные двое находятся на обозначенных местах в положении изготовки к
бою с колена, осуществляя прикрытие переправляющегося;
спуститься по вертикальным перилам (сдвоенная веревка) на глубину не
менее 5 метров с помощью спускового устройства типа «восьмерка»
(«реверсо») и самостраховки схватывающим узлом «пруссика в три оборота».
Подготовка к спуску и спуск по веревке осуществляется только после того, как
веревка освобождена и подана команда судьей;

12

поочередно преодолеть сухое русло реки по обозначенным камням;
метнуть гранаты в окоп (ширина-1-2 м, длина 2-4 м), который
оборудован на склоне (угол 30-35°). Расстояние до окопа 20-25 метров.
Гранаты РГД-5 (масса 310 гр) находятся на месте метания. Метание гранаты
выполняет один военнослужащий из тройки, последовательно метая три
гранаты с места или с разбега. Падение гранаты за окопом, с последующим
скатыванием в окоп, засчитывается как попадание. Остальные двое
военнослужащих осуществляют его прикрытие;
поочередно преодолеть разрушенный мост и пройти по бревну (длина не
менее 5 м, диаметр 20-30 см). Первый военнослужащий преодолевает
препятствия, остальные двое находятся на обозначенных местах в положении
изготовки к бою с колена, осуществляя прикрытие преодолевающего
препятствие;
подняться одному из участников по крутому склону (уклон 30-35°)
длиной 40-45 метров (можно использовать судейские перила) и коснуться
рукой контрольной точки;
спуститься «спортивным» способом вниз по склону 40-45 метров (уклон
30-35°) со страховкой схватывающим узлом «пруссика в три оборота».
Упражнение выполняет один из военнослужащих в тройке, остальные двое
находятся на обозначенных местах в положении изготовки к бою с колена
осуществляя его прикрытие;
одновременно преодолеть любым способом ограниченный проход
длиной не менее 5 м, высотой не более 0,5 м.;
по завершении преодоления ограниченного прохода третьим
военнослужащим, тройка бегом преодолевает участок местности (в
обозначенном коридоре) и пересекает линию финиша. Время останавливается
при пересечении финишной линии последним военнослужащим тройки.
Особенности выполнения специальной задачи:
Полоса препятствий оборудуется указателями направлений, а границы
отмечаются ограничительной лентой.
Фиксация результатов осуществляется секундомерами, а также системой
электронной отсечки.
Последовательность и порядок прохождения полосы препятствий могут
быть изменены по решению главного судьи соревнования исходя из погодных
условий и соображений безопасности.
Допускается выполнение задачи с 5,45 мм автоматами без
колимматорных прицелов.
Старт двух троек одновременный по двум параллельным направлениям.
Допускается старт следующих троек участников, через интервал
установленный главным судьей.
Места по маршруту следования, в которых тройка должна собраться
после перебежки, для дальнейшего выдвижения обозначаются на местности
флажками соответствующего цвета.
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Подготовка к подъему (спуску) при нахождении военнослужащего на
веревке, а также одновременное нахождение на участке перил более одного
военнослужащего не допускается.
Приемы преодоления препятствий, а также специальные приемы и
действия разрешается выполнять любым способом, если техника их
выполнения не обусловлена в описании порядка преодоления.
Если при выполнении упражнения участником (тройкой) пропущено
какое либо препятствие (действие), специальная задача соревнования
считается невыполненной.
По завершении преодоления участником каждого препятствия судьей
подаётся сигнал (голосом и флажком) очередному военнослужащему.
Начинать преодоление препятствия до завершения преодоления препятствия
предыдущим военнослужащим и подачи команды – запрещается.
Выход к следующему препятствию осуществляется после завершения
преодоления предыдущего препятствия третьим участником.
Подсчет баллов осуществляется в отдельности за каждое направление.
Количество баллов, набранных тройкой за выполнение специальной
задачи, определяется по формуле:
Результат = t 1 х250
t2
где t1 – время связки, показавшей лучший результат на направлении
t2 – время связки на направлении
Для определения результатов, набранных командой за выполнение
специальной задачи, баллы троек суммируются.
Специальная задача № 5: Стрельба в составе группы.
Форма одежды:
у каждого военнослужащего костюм специальный, ботинки
демисезонные (трекинговые), каска кевларовая, жилет тактический, оружие по
штату, рюкзак специальный (25 литров).
Исходное положение:
По команде судьи военнослужащие бегом выдвигаются на исходный
рубеж, обозначенный на местности белыми столбами. На исходном рубеже
военнослужащие располагаются в одну шеренгу, фронтом в направлении
участка стрельбы.
Порядок выполнения специальной задачи (приложение № 11):
Командир группы отдает приказ на занятие огневых позиций (для
стрельбы стоя из окопа).
После доклада командира группы о готовности к стрельбе начинается
показ целей.
Военнослужащие наблюдают в своих секторах наблюдения и
уничтожают цели по команде командира группы или самостоятельно.
После завершения стрельбы производится разряжание и осмотр оружия.
Цель: грудная фигура (мишень № 4 с кругами) на щите 0,75х0,75 м,
появляющаяся, щит устанавливается на уровне поверхности земли (без
просвета).
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Дальность до целей:
Рубеж № 1 (100 метров) - 10 мишеней – для стрелков;
Рубеж № 2 (150 метров) - 12 мишеней – для стрелков, пулеметчика и
снайпера;
Рубеж № 3 (200 метров) - 12 мишеней – для стрелков, пулеметчика и
снайпера;
Рубеж № 4 (250 метров) - 2 мишени – для пулеметчика и снайпера.
Количество патронов:
5,45 мм патрон к автомату - 9 шт. (по 3 патрона на каждом рубеже);
7,62 мм патрон к пулемету – 12 шт. (по 4 патрона на каждом рубеже);
7,62 мм патрон к СВД – 6 шт. (по 2 патрона на каждом рубеже).
Время на стрельбу: 30 сек. (для каждого показа). Промежуток между
показами целей – 10 сек.
Положение для стрельбы: стоя из окопа с упора.
Особенности выполнения специальной задачи:
Военнослужащие выполняют упражнение по мишени соответствующей
строго определенному (пронумерованному) направлению стрельбы.
Нумерация позиции (окопа) соответствует направлению стрельбы.
Не допускается использование во время стрельбы из автомата
(пулемета) коллиматорных (оптических) прицелов с кратным увеличением или
увеличителей на них.
Упражнение может выполняться без коллиматорных (оптических)
прицелов.
На каждое количество очков для СВД начисляется коэффициент в
соответствии с номером рубежа (рубеж № 2 – количество очков умножается на
2, рубеж № 3 – количество очков умножается на 3, рубеж № 4 – количество
очков умножается на 4).
Количество очков по результатам попаданий суммируется.
При наличии в мишени попаданий по количеству большего
определенному, попадания с большим количеством очков в зачет не идут.
Команда показавшая лучший результат и набравшая большее количество
очков получает 1000 баллов.
Количество баллов набранных командой за выполнение специальной
задачи определяется по формуле:
Результат = t 1 х1000
t2
где t1 – количество очков, набранных командой;
t2 – количество очков, набранных командой, показавшей лучший
результат.
второй этап - совершение марша, в пешем порядке, в условиях
высокогорья со штатным вооружением и средствами связи, с преодолением
различных форм горного рельефа, используя альпинистское снаряжение.
Маршрут: пол. Азау – поселок Терскол – ущелье Терскол – перевал
Терскол (выс. 3534 м.) – ледник Ирик (выс. 3898 м.) – ледник Ирикчат (выс.
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3784 м.) – ледовое плато Джикаучеккез (выс. 3478 м.) – плато Ирахиксырт
(выс. 2961 м.) – перевал Бурунтыш (выс. 3086 м.) – перевал Палнбаши (выс.
3691 м.) – перевал Кольцевой (3523 м.) – ледник Кукуртли – перевал Кебек
(выс. 3671 м.) – перевал Вероника (выс. 3530 м.) – перевал ЭКТ (выс. 3420 м.)
– ущелье Уллукам - пер. Хотуитау (выс. 3549 м.) – ледник Азау Большой (выс.
3334 м.) – ледовое озеро (3264 м.) – ледник Азау Малый – п. Терскол (выс.
2462 м.).
Характеристика маршрута:
протяженность – около 95 км.;
суммарный набор (потеря) высоты на участках подъёма (спуска) – около
11 км.;
время преодоления маршрута – 6 суток;
рельеф маршрута – комбинированный средней сложности.
Особенности второго этапа:
Во время совершения 6 суточного марша команды-участницы
обеспечиваются сухим пайком и водой в определенных местах (пункт
постоянной дислокации, пункты пополнения запасов). Пополнение запасов
кроме обозначенных пунктов запрещено.
Пятый день
Подразделение в полном составе с оружием и снаряжением совершает
дневной переход по несложным ледовым, травянистым и осыпным склонам по
маршруту поляна Азау – поселок Терскол – ущелье Терскол и выполняет
специальные задачи:
Специальная задача № 6: Параллельная переправа.
Форма одежды:
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Исходное положение:
Группа выходит в обозначенный исходный район, где проводит
подготовку (не более 15 минут). После того, как все военнослужащие
подготовились к переправе, командир докладывает посреднику о готовности, и
по команде голосом «На старт! Внимание! Марш!» сигналом флажком группа
приступает к переправе.
Порядок выполнения специальной задачи:
Первый военнослужащий, опираясь ногами на двойную (нижнюю)
веревку и удерживаясь руками за двойную верхнюю веревку, приставными
шагами переправляется на противоположный берег. При переправе
организуется самостраховка пристегиванием «уса самостраховки» к верхней
одинарной веревке.
Страхуют переправляющегося одной веревкой, которая крепится к
страховочному карабину переходящего военнослужащего. После переправы
военнослужащий изготавливает из страховочной веревки «челнок». Крепление
карабина челнока допускается как на страховочную веревку, так и в грудной
карабин участника.
Оружие крепится карабином с муфтой к страховочной системе
участника.
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Остальные военнослужащие аналогичным способом переправляются на
противоположный берег реки по одному, в очередности указанной
командиром, с организацией страховки «челноком».
Очередной военнослужащий приступает к переправе только после того,
как предыдущий переправился на другой берег, отстегнулся от переправы и
челнока, и подал сигнал о завершении переправы.
Последний военнослужащий разбирает челнок и крепит к себе
страховочную веревку.
Особенности выполнения специальной задачи:
В ходе выполнения задачи в каждый момент времени не менее трех
военнослужащих осуществляют непосредственное охранение группы:
занимают позицию для стрельбы лежа и ведут наблюдение в своих секторах.
Охранение может располагаться как на обоих, так и на одном берегу реки. В
случае отсутствия охранения, команде начисляются штрафные баллы.
Время отсчитывается от команды судьи на участке до переправы
крайнего военнослужащего и отсоединения снаряжения группы от переправы.
При срыве военнослужащего, команда, с использованием челнока,
возвращает его на исходный берег, после чего военнослужащий повторяет
попытку. При этом время не останавливается. Срывом военнослужащего
считается полное повисание на самостраховке (отпускание рук от веревки).
Переправа участников на противоположный берег осуществляется без
рюкзаков.
Нахождение рюкзаков на переправе одновременно с военнослужащими
запрещено.
После переправы последнего военнослужащего личный состав
маркирует веревку, используемую для страховки при переправе. По команде
командира военнослужащие выстраивается в боевой порядок, и продолжают
движение по маршруту.
Специальная задача № 7: Навесная переправа через реку.
Форма одежды:
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Исходное положение:
Группа выходит в обозначенный исходный район, где проводит
подготовку (не более 20 минут). По готовности выдвигается к месту
преодоления реки.
По команде командира группа начинает подготовку к преодолению реки
первым военнослужащим вброд. После того, как все военнослужащие надели
страховочные системы, командир докладывает судье на участке о готовности,
и по команде голосом «На старт! Внимание! Марш!» и сигналом флажком
группа приступает к переправе.
В ходе выполнения задачи в каждый момент времени не менее трех
военнослужащих осуществляют непосредственное охранение группы:
занимают позицию для стрельбы лежа и ведут наблюдение в своих секторах.
Охранение может располагаться как на обоих, так и на одном берегу реки. В
случае отсутствия охранения, команде начисляются штрафные баллы.
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Порядок выполнения специальной задачи:
Переход через реку осуществляется одним военнослужащим. Страховка
обеспечивается двумя веревками, которые крепятся к страховочному карабину
переходящего военнослужащего узлами «проводник-восьмерка». Перед
переправой командир группы устанавливает сигналы взаимодействия.
Рекомендуемая траектория перехода – по диагонали русла, уступая течению
реки. Военнослужащий переходит через реку с использованием шестаальпенштока.
После перехода реки военнослужащий закрепляет к обозначенной опоре
обе веревки, подает сигнал и занимает заранее указанную командиром
позицию, осуществляя наблюдение за берегом реки.
После закрепления веревок на противоположном берегу, веревка
натягивается при помощи системы полиспаста. Вторая веревка используется
для изготовления «челнока». Личный состав не участвующий в натяжении
переправы продолжает осуществлять круговую оборону.
После натяжения переправы, личный состав с личным оружием
переправляется через реку по натянутой веревке. Рюкзаки переправляются
отдельно.
Военнослужащий пристегивается к натянутой веревке основным
(центральным) карабином страховочной системы, муфты карабинов
закручиваются. Для исключения случаев утери оружия оно крепится с
помощью карабина к страховочной системе.
Дополнительная страховка осуществляется пристегиванием уса
самостраховки к заранее подготовленным судейским перилам. Судейские
перила натянуты со слабиной выше веревки, по которой осуществляется
переправа.
Военнослужащий переправляется на противоположный берег,
подтягиваясь руками за веревку и отталкиваясь от нее ногами.
Военнослужащие, переправившиеся через реку, занимают круговую
оборону. Военнослужащим разрешается находиться возле переправы (в зоне
безопасности без самостраховки), помогать переправляться своим товарищам
(подтягивать переправляющегося за «челночную» веревку) и принимать
переправляемый груз.
Вщелкивание участника в карабин «челнока» обязательно. Фиксация
концов челночной веревки обязательна.
После того как военнослужащий переправился, «челнок» возвращается в
исходное положение. Очередной военнослужащий переправляется на
противоположный берег.
После того как весь личный состав и грузы переправлены,
военнослужащие сдергивают переправу (продергивают веревки), вытягивают
веревки на берег и собирают снаряжение.
Особенности выполнения специальной задачи:
Время отсчитывается от команды судьи на участке «МАРШ» до
пересечения концом веревки контрольной линии на противоположном берегу.
При подготовке и переправе первого военнослужащего используется
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веревка и шест-альпеншток, которые командир группы получает по прибытии
у посредника.
Веревка, по которой осуществлялась переправа, маркируется в бухту и
оставляется на берегу. Судейские перила не снимаются. Личный состав
собирает снаряжение, по команде командира выстраивается в боевой порядок
и по обозначенному маршруту убывает по маршруту.
Контрольное время прибытия к месту ночевки 18.00.
Шестой день
Подразделение в полном составе с оружием и снаряжением совершает
дневной переход по несложным ледовым, травянистым и осыпным склонам по
маршруту перевал Терскол (выс. 3534 м.) – ледник Ирик (выс. 3898 м.) –
ледник Ирикчат (выс. 3784 м.) – ледовое плато Джикаучеккез (выс. 3478 м.) –
озеро (выс. 3324,0 м.) и выполняет специальные задачи:
Специальная задача № 8: Преодоление скального участка.
Форма одежды:
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Порядок выполнения специальной задачи:
По команде командира военнослужащие начинают подготовку к
преодолению скального участка (одевают страховочные системы, готовят
снаряжение). Из состава подразделения командир назначает военнослужащего,
который будет первым преодолевать скальный участок (лидер) и
военнослужащего который будет осуществлять страховку лидера
(страхующий).
Лидер и страхующий подготавливают необходимое снаряжение
(веревки, карабины, петли-оттяжки, станционные петли).
Командир группы докладывает о готовности и по команде голосом «На
старт! Внимание! Марш!» сигналом флажком группа приступает к
преодолению участка.
Группа готовит первую станцию для страховки с использованием двух
страховочных точек, расположенных в местах, обозначенных красными
квадратами. Страхующий подает команду «Стаховка готова!». Подъем лидера
осуществляется с организацией нижней страховки через первую станцию и
промежуточные точки страховки (не менее пяти, обозначенные жёлтыми
квадратами) до места организации второй станции (точки обозначаются на
рельефе красными квадратами), организовывает станцию и становится на
самотраховку. Подает команду «На самостраховке!». Закрепляет перила.
Дополнительно для подъема остального личного состава можно организовать
вторую станцию с использованием расположенных рядом шлямбурных
крючьев.
Личный состав группы, по команде, осуществляет последовательный
подъём по перилам.
Особенности выполнения специальной задачи:
Длина участка до 50 метров.
Каждый военнослужащий перед началом движения по перилам должен
встать на самостраховку в первую станцию и по завершению движения по
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перилам встать на самостраховку во вторую станцию.
Подготовка к движению очередного участника с первой станции
начинается только после постановки военнослужащего, прибывшего на
вторую станцию, на самостраховку и подачи команды «Перила свободны!».
Номер скального участка определяется в соответствии с результатами
жеребьевки.
Оказание помощи военнослужащему, поднимающемуся по веревке,
запрещено.
Одновременное нахождение на участке перил более одного
военнослужащего – не допускается.
Время останавливается после поднятия снаряжение вверх и сбора его за
ограничительной линией на второй станции.
В ходе выполнения задачи в каждый момент времени не менее трех
военнослужащих осуществляют непосредственное охранение группы:
занимают позицию для стрельбы лежа и ведут наблюдение в своих секторах. В
случае отсутствия охранения, команде начисляются штрафные баллы.
Личный состав собирает снаряжение, по команде командира
выстраивается в боевой порядок и по обозначенному маршруту выдвигаются к
месту ночевки.
Контрольное время прибытия к месту ночевки 18.00.
Седьмой день
Подразделение в полном составе с оружием и снаряжением совершает
дневной переход по несложным травянистым и осыпным склонам по
маршруту озеро (выс. 3324,0 м.) – плато Ирахиксырт (выс. 2961 м.) – перевал
Бурунтыш (выс. 3086 м.) и выполняют специальные задачи:
Специальная задача № 9: Десантирование с совершением марш-броска.
Форма одежды:
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Исходное положение:
Подразделение прибывает в точку посадки на вертолет Ми-8
(координаты точки заранее выдаются командиру группы посредником) и при
подлете вертолета обозначает площадку сигнальным дымом.
Порядок выполнения специальной задачи:
По команде командира военнослужащие осуществляют посадку в
вертолет.
После прибытия в точку назначения подразделение в полном составе
десантируется посадочным способом из вертолета Ми-8, выходит в
назначенный пункт сбора, расположенный на удалении до 500 м от площадки
десантирования.
По прибытии в пункт сбора группа готовится к совершению маршброска. По готовности командир группы докладывает судье. По команде
голосом «На старт! Внимание! Марш!» группа совершает марш-бросок 5 км
в конечную точку.
Особенности выполнения специальной задачи:
Старт и финиш обозначаются судейской бригадой на месте.
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Время отсчитывается с момента преодоления первым участником
стартовой линии до преодоления последним участником финишной линии.
Фиксация результатов осуществляется секундомерами, а также системой
электронной отсечки.
Восьмой день
Подразделение в полном составе, с оружием и снаряжением совершает
дневной переход по несложным ледовым и осыпным склонам по маршруту
перевал Бурунтыш (выс. 3086 м.) – перевал Палнбаши (выс. 3691 м.) – перевал
Кольцевой (3523 м.) – ледник Кукуртли – перевал Кебек (выс. 3671 м.).
Контрольное время прибытия к месту ночевки 18.00.
Девятый день
Подразделение в полном составе, с оружием и снаряжением совершает
дневной переход по несложным ледовым и осыпным склонам по маршруту
перевал Кебек (выс. 3671 м.) – перевал Вероника (выс. 3530 м.) – перевал ЭКТ
(выс. 3420 м.) – ущелье Уллукам - пер. Хотуитау (выс. 3549 м.).
Контрольное время прибытия к месту ночевки 18.00.
Десятый день
Подразделение в полном составе с оружием и снаряжением совершает
дневной переход по несложным ледовым и осыпным склонам пер. Хотуитау
(выс. 3549 м.) – ледник Азау Большой (выс. 3334 м.) – ледовое озеро (3264 м.)
– ледник Азау Малый – п. Терскол (выс. 2462 м.).
На маршруте следования выполняют специальные задачи:
Специальная задача № 10: Преодоление ледового участка № 1 (подъем).
Форма одежды:
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Исходное положение:
По прибытии к ледовому участку группа на обозначенном участке
(номер участка в соответствии с результатами жеребьевки) занимает позиции
и ведет наблюдение в круговом секторе.
Военнослужащие начинают подготовку к преодолению ледового
участка. Из состава подразделения командир назначает военнослужащего,
который будет первым преодолевать ледовый участок (лидер) и
военнослужащего который будет осуществлять страховку лидера
(страхующий).
Лидер подготавливает необходимое снаряжение (ледобуры, карабины,
петли-оттяжки, станционная петля) и развешивает его на своей страховочной
системе. Развешенное снаряжение должно быть легко доступным для
использования и не свисать с петель индивидуальной страховочной системы
ниже уровня колена.
Порядок выполнения специальной задачи:
Командир группы докладывает о готовности. Судья подает команду
голосом «На старт! Внимание! Марш!».
Страхующий выбирает место страховки, закручивает в лед ледобур,
становится на самостраховку (пристегиваясь к закрученному ледобуру с
помощью «уса» самостраховки) и готовит страховочную станцию.
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Страховочная станция изготавливается с помощью 2-х ледобуров, карабинов с
муфтой и станционной петли. После подготовки страховочной станции,
страхующий готовит страховку для лидера.
Лидер (первый военнослужащий) в кошках с использованием ледоруба
преодолевает ледовый участок и прокладывает перильную веревку,
передвигаясь с нижней страховкой. Во время движения лидером и
страхующим
подаются
голосовые
команды.
При
передвижении
военнослужащий устанавливает промежуточные точки страховки с
использованием ледобуров и петель оттяжек. Расстояние между
промежуточными точками страховки не более 5 метров.
После того, как перила навешаны, группа, по команде командира,
приступает к подъёму по перилам с использованием «жумара»
подстрахованного схватывающим узлом.
Подготовка к подъему при нахождении военнослужащего на веревке, а
также одновременное нахождение на участке перил более одного
военнослужащего не допускается.
После того как военнослужащие преодолевают два участка перил
(поднимаются к самой верхней страховочной станции), они становятся на
самостраховку на заранее подготовленные судейские перила.
Особенности выполнения специальной задачи:
Длина участка до 100 метров. Начало, коридоры и конец маршрута
обозначены на местности маркировкой, вдоль которой натянуты
горизонтальные судейские перила. Для преодоления ледового участка в группе
необходимо иметь 4 основные веревки длиной 50 метров.
При прокладке перил осуществляется смена лидера (военнослужащий
должен проходить лидером не более 1 веревки).
Снаряжение, используемое на первой станции (основная веревка,
ледобуры – 2 шт), снимается последним военнослужащим группы.
Время останавливается после пересечения последним военнослужащим
контрольной линии.
По выполнении задачи группа убывает к месту выполнения следующей
задачи.
Специальная задача № 11: Преодоление ледового участка № 2 (спуск).
Форма одежды:
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Исходное положение:
При подходе к обозначенному участку военнослужащие группы
занимают позиции и ведут наблюдение в круговом секторе.
Военнослужащие поочередно надевают страховочные системы и
начинают подготовку к преодолению ледового участка.
После того, как все военнослужащие надели страховочные системы,
командир докладывает судье на участке о готовности, и по команде голосом
«На старт! Внимание! Марш!» группа приступает к спуску.
Порядок выполнения специальной задачи:
В ходе подготовки к спуску устанавливается страховочная станция (с
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использованием двух ледобуров) и сбрасывается веревка. На конце
сброшенной веревки должен быть завязан узел.
Спуск военнослужащих осуществляется с использованием спускового
устройства с самостраховкой схватывающим узлом.
Подготовка к спуску при нахождении военнослужащего на веревке, а
также одновременное нахождение на участке перил более одного
военнослужащего не допускается.
Последний военнослужащий организует систему самовыверта ледобура
и спускается на двойной веревке со схватывающим узлом, с последующим
сдергиванием веревок.
Особенности выполнения специальной задачи:
Длина участка до 100 метров. Начало, коридоры и окончание маршрута
обозначены на местности маркировкой, вдоль которой натянуты
горизонтальные судейские перила.
Номер ледового участка определяется в соответствии с результатами
жеребьевки.
Время отсчитывается от команды судьи на участке «Вперед» до
пересечения концом веревки контрольной линии.
Личный состав собирает снаряжение, по команде командира
выстраивается в боевой порядок и убывает по маршруту.
Специальная задача № 12: Транспортировка пострадавшего.
Форма одежды:
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Исходное положение:
Группа расположена на обозначенном судьями рубеже. Подготовка
снаряжения до начала выполнения специальной задачи не допускается.
Специальная задача выполняется с ходу.
Порядок выполнения специальной задачи:
По команде голосом «На старт! Внимание! Марш!» личный состав
группы готовит одного из участников (пострадавшего) к транспортировке в
положении «лежа», с использованием имеющегося альпинистского
снаряжения (основная веревка, коврик термоизоляционный, мешок спальный,
ледорубы). Способ транспортировки должен обеспечивать фиксацию
пострадавшего к носилкам.
После изготовления транспортировочной системы (носилок) личный
состав группы транспортирует раненого по участку местности
протяженностью 2 км. с крутизной склонов до 30 градусов.
Особенности выполнения специальной задачи:
Перед выполнением специальной задачи судья проверяет веревку путем
разматывания.
Военнослужащего для транспортировки назначает командир группы
или может использоваться манекен (60 кг).
При разрушении носилок группа останавливается. Движение
продолжается только после восстановления носилок, время при этом не
останавливается.
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Время отсчитывается представителем судейской комиссии соревнования
от начала подготовки пострадавшего к транспортировке до пересечения линии
финиша.
Расстояние между направляющим и замыкающим в группе не должно
превышать 50 метров.
Фиксация результатов осуществляется секундомерами, а также системой
электронной отсечки.
После финиша группы, командир подразделения докладывает
представителю судейской комиссии соревнования о выполнении задачи.
Представитель судейской комиссии соревнования проверяет наличие
личного состава, вооружения и экипировки после чего личный состав
убывает к месту ночевки.
Контрольное время прибытия к месту ночевки 18.00.
Одиннадцатый день
Отдых личного состава, обслуживание вооружения, средств связи,
альпинистского снаряжения, дополучение материальных средств.
третий этап – совершение восхождения в пешем порядке на г.Эльбрус
со штатным вооружением и средствами связи, с применением альпинистского
снаряжения.
Совершение восхождения в пешем порядке на г.Эльбрус по маршруту: п.
Терскол (выс. 2462 м.) – поляна Азау (выс. 2356 м.) – Приют-11 (выс. 4200 м.)
– западная вершина г. Эльбрус (выс. 5642 м.).
Характеристика маршрута:
протяженность – около 20 км.;
общий перепад высоты – около 2,2 км.;
время преодоления маршрута – 2 суток;
рельеф маршрута – комбинированный средней сложности.
Двенадцатый день
Специальная задача № 13. Совершение марш-броска по маршруту поляна
Азау - «Приют-11».
Форма одежды:
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Исходное положение:
Личный состав построен на обозначенном на местности стартовом
рубеже в колонну по одному.
Порядок выполнения специальной задачи:
Совершают марш-бросок с оружием и снаряжением по маршруту: поляна
Азау - «Приют-11» (высота 4200 метров).
Особенности выполнения специальной задачи:
Время отсчитывается от команды голосом «На старт! Внимание!
Марш!» на стартовом рубеже до пересечения последним военнослужащим
финишной линии.
Фиксация результатов осуществляется секундомерами, а также системой
электронной отсечки.
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По прибытии на «Приют-11» (высота 4200 метров) устанавливается
лагерь (оборудуется место расположения личного состава).
Контрольное время прибытия к месту ночевки 18.00.
Тринадцатый день
Специальная задача № 14: Совершение восхождения на г. Эльбрус.
Форма одежды:
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.
Исходное положение:
Личный состав построен на обозначенном на местности стартовом
рубеже в колонну по одному.
Порядок выполнения специальной задачи:
В указанное время группы выдвигаются по классическому маршруту (с
юга) на западную вершину горы Эльбрус (высота 5642 метра). Восхождение
осуществляется в составе группы, расстояние между направляющим и
замыкающим военнослужащими в группе не более 150 метров (на участках
прямой видимости). На участках, не обеспечивающих прямую видимость,
дистанция между военнослужащими сокращается до выполнения условия
наличия прямой видимости.
На восхождение по маршруту группе отводится 5 часов. Группы,
уложившиеся во время, получают 1000 баллов.
На вершине судья фиксирует время совершения восхождения по
времени подъема на вершину последнего военнослужащего в группе. За
каждого не совершившего восхождение на вершину военнослужащего группе
начисляются штрафные баллы.
Особенности выполнения специальной задачи:
На время подъёма заранее назначается контрольное время. Если по
истечении контрольного срока группа не вышла на седловину горы Эльбрус
(высота 5300 метров), то восхождение для группы прекращается.
В случае резкого ухудшения погодных условий и возникновения
опасностей, угрожающих жизни и здоровью военнослужащих, главному судье
предоставляется право прекращения выполнения специальной задачи или
перенесения места финиша специальной задачи с внесением корректировки во
время ее выполнения.
После совершения восхождения группа осуществляет спуск по
маршруту подъёма. При спуске дистанция между военнослужащими
сохраняется в соответствии с вышеописанными условиями.

