ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
понтонно-переправочных подразделений
«Открытая вода»
I. Общие положения
1. Конкурс понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода»
(далее – Конкурс) вооруженных сил государств – участников Конкурса (далее –
участники Конкурса) проводится в рамках Армейских международных игр –
2019 (далее – АрМИ 2019).
2. Целями Конкурса являются:
повышения престижа военной службы в инженерных войсках;
повышения уровня полевой выучки участников соревнования;
развитие состязательности.
3. Официальный символ Конкурса является эмблема Конкурса.
4. Официальным языком Конкурса является русский и английский.
5. Место проведения Конкурса – войсковая часть 45445, г. Муром,
Владимирская область (полигон Вантовый, р. Ока).
6. В состав команды – участницы Конкурса включаются:
старший команды – отвечающий за организацию взаимодействия со
главным судьей конкурса и судейской комиссией Конкурса;
команда Конкурса:
старший команды Конкурса;
представители команды Конкурса: понтонная рота – 72 человека;
инженерно-саперное отделение – 5 человек; экипажи плавающих транспортеров
– командир взвода, 3 экипажа по 2 человека; экипажи паромно-мостовых машин
– старший парома, 2 экипажа по 3 человека; экипаж путепрокладчика –
2 человека;
тренерская группа – 2 человека;
группа технического обеспечения – 2 человека;
обеспечивающий персонал – 3 человека.
II. Руководство подготовкой и проведением Конкурса
7. Для организации подготовки Конкурса создается организационный
комитет, в который входят представители УНИВ ВС РФ и органов местного
самоуправления (по согласованию), персональный состав которого утверждается
начальником инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса в ходе АрМИ –
2019 возлагается на начальника инженерных войск Вооруженных Сил
Российской Федерации.
8. Непосредственная подготовка объектов учебно – материальной базы,
казарменно – жилищного фонда, организация размещения и питания участников
Конкурса возлагается на командира воинской части 45445, на территории
которого проводится соревнование.
9. В ходе Конкурса назначается судейская комиссия в составе:
главного судьи Конкурса; секретаря Конкурса; полевых арбитров
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Конкурса (количество арбитров определяется главным судьей); членов
судейской комиссии – Конкурса, в состав которой включаются представители
команд – участниц Конкурса (по согласованию).
Главный судья Конкурса обязан:
а) возглавлять работу судейской комиссии Конкурса;
б) осуществлять контроль;
за выполнением представителями команд Конкурса условий программы
проведения Конкурса;
за правильностью подготовки и оборудования препятствий на маршрутах
(трассах, вододромах и т.д.);
в) следить за правильностью выполнения полевыми арбитрами своих
обязанностей;
г) своевременно извещать командиров Команд обо всех изменениях в
проведении Конкурса (изменениях сроков проведения этапов Конкурса и т.д.);
д) рассматривать протесты и лично принимать по ним решения или
выносить их на обсуждение судейской комиссии Конкурса;
е) утверждать результаты Конкурса, а по окончании их докладывать
(представлять протоколы, а также рейтинговую таблицу Конкурса) о
проведенном Конкурсе главному судье Игр;
ж) утверждать поименный список представителей команды Конкурса в
соответствии с итоговыми протоколами Конкурса и представлять его главному
судье Игр;
з) приостановить (остановить) Конкурс, если возникли условия,
препятствующие его нормальному проведению, а также предпосылки к
нарушению требований безопасности;
и) не допускать команды к этапам Конкурса в случае нарушений
требований настоящего Положения;
к) рассмотреть возможность установки системы видеонаблюдения на
маршрутах выдвижения, препятствиях и на ВВСТ.
10. Секретарь Конкурса отвечает за учет результатов, ведение протоколов
и документации соревнования.
11. Полевые арбитры Конкурса отвечают за соблюдение правильного
преодоления соответствующих препятствий на маршрутах (трассах, вододромах
и т.д.).
12. Для непосредственного руководства всесторонним обеспечением
Конкурса определяется администрация Конкурса, которая назначается от
воинской части, на территории которой проводится соревнование. Утверждается
персональный состав администрации Конкурса.
III. Порядок проведения Конкурса
13. Конкурс проводится в соответсвии с детализированной конкурсной
программой, утвержденной начальником инженерных войск Вооруженных Сил
Российской Федерации.
14. Конкурс открывается, и закрывается проведением торжественной
церемонией. В торжественной церемонией открытия и закрытия принимают
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участие все участники Конкурса.
15. Прибытие команд – участниц в места проведения конкурсов и их
размещение осуществляется не позднее, чем за 15 суток до открытия конкурса, в
течение которых проводятся мероприятия в соответствии с Программой
проведения Конкурса.
IV. Условия проведения Конкурса
16. К участию в Конкурсе допускаются команды, которые обеспечили
готовность и прибытие команд в срок.
17. Командами – участницами Конкурса используются свои образцы
ВВСТ, аналогичные по своим характеристикам образцам (без модернизации, не
прототипы, выпущенные серийно), стоящим на вооружении в Вооруженных
Силах Российской Федерации. Предоставление ВВСТ российской стороной
осуществляется по согласованию с командами – участницами.
18. Подготовка ВВСТ проводится в соответствии с требованиями по
эксплуатации данных образцов вооружения.
19. В период проведения Конкурса командами - участницами проводится
контрольный осмотр ВВСТ, по окончании каждого дня – их техническое
обслуживание и подготовка к мероприятиям следующего дня.
20. При выходе из строя ВВСТ ее замена на запасную осуществляется по
команде главного судьи Конкурса, силами эвакуационной группы,
предоставленной администрацией.
21. Тренерским группам и группам технического обеспечения команд –
участников Конкурса запрещается в ходе проведения этапов Конкурса
использовать радиосети судейских комиссий и администраций.
22. В случаях возникновения предпосылок к нарушению требований
безопасности, форс-мажорных обстоятельств или воздействия непреодолимой
силы, способных повлиять на итоговые результаты Конкурса, главный судья
Конкурса приостанавливает его как для конкретной команды, так и для всех
команд Конкурса, находящихся на маршруте, до создания нормальных условий
для его дальнейшего проведения. Одновременно с этим отсчет времени
прохождения маршрута командам Конкурса останавливается. После устранения
причин приостановки Конкурса по команде главного судьи Конкурса отсчет
времени возобновляется.
Команды Конкурса, допустившие грубое нарушение требований
безопасности, снимаются с этапа конкурса.
23. По прибытии команд – участниц Конкурса и перед началом каждого
этапа проводится медицинский осмотр участников Конкурса.
24. Жеребьевка, определяющая очередность старта и номер маршрута для
каждого подразделения, экипажа (расчета) команд Конкурса, проводится перед
началом этапов соревнования судейской комиссией Конкурса.
25. Вопросы, связанные с всесторонним обеспечением участников, а также
их ответственностью в части, касающейся причинения вреда или ущерба
здоровью участников Конкурса, материально-технической базе, а также их
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возмещение, решаются по договоренности с участниками Конкурса.
V. Обязанности участников Конкурса
26. Участники Конкурса обязаны:
знать требования настоящего положения, строго их выполнять;
являться на конкурс к указанному времени со штатным оружием и
снаряжением, иметь при себе соответствующий документ, удостоверяющий
личность;
находиться в отведенных для участников конкурса местах и соблюдать
установленный для Конкурса распорядок дня;
беспрекословно выполнять указания судейской комиссии;
строго соблюдать правила обращения с оружием.
Представитель команды Конкурса не может одновременно входить в
состав судейской комиссии Конкурса, в котором он участвует.
27. В каждой команде назначается старший команды Конкурса.
Старший команды отвечает за сохранность оружия и боеприпасов,
состояние воинской дисциплины, соблюдение, представителями команды правил
Конкурса, требований безопасности и выполнение распорядка дня.
Он обязан:
представлять к указанному сроку в судейскую комиссию Конкурса
документы, предусмотренные настоящим Положением;
постоянно находиться на месте проведения Конкурса, отлучаться только с
разрешения главного судьи или лица, его замещающего;
информировать команду о решениях судейской комиссии Конкурса,
изменениях в распорядке дня и детализированной конкурсной программе;
представлять в судейскую комиссию дополнительные заявки,
своевременно сообщать о представителях команды, выбывающих из Конкурса
по заключению врача;
знать результаты, показанные представителями команды Конкурса,
подводить итоги выступления представителей команды Конкурса за день,
ставить задачи на последующие дни;
присутствовать на заседаниях судейской комиссии Конкурса и участвовать
в жеребьевках.
Старшему команды Конкурса запрещается вмешиваться в работу
судейской комиссии, а также принимать решения о снятии представителей
комиссии соревнования без перезаявки и уведомления судейской комиссии
Конкурса.
VI. Этапы Конкурса
28. Конкурс проводится с использованием понтонно-мостового парка
(далее – понтонный парк), плавающих транспортеров (далее – плавающий ПТС),
паромно-мостовых машин (далее ПММ), скоростной надувной лодки СНЛ
(далее – лодка), водолазного имущества, путепрокладчика БАТ (далее –
путепрокладчик), буксирно-моторных катеров БМК (далее – катера) (далее –
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инженерная техника).
29. Жеребьевка проводится судейской комиссией в присутствии
представителей команд – участников соревнования. Результаты жеребьевки
оформляются
протоколом,
подписываются
судейской
комиссией
и
представителями команд – участников Конкурса.
30. Проведение эстафеты (определение лучшей команды Конкурса).
Эстафета проводится на створах р. Ока (ширина – до 500 м, глубина – до
10 м, скорость течения 1,5 м/с).
Маршрут до водной преграды оборудуется: рубежами «Старт» (со
стартовой площадкой и площадкой ожидания), «Финиш»; препятствиями:
участком маневрирования, проходом в минном поле, бродом, колейным мостом.
Перед началом эстафеты команда Конкурса находится в исходном районе
на удалении 1200 м. от водной преграды (р. Ока), инженерно-саперное отделение
с надувной лодкой (НЛ), оборудованной лодочным мотором в укрытии.
Старт на каждом этапе эстафеты производится по сигналу представителя
судейской комиссии Конкурса.
На первом этапе эстафеты инженерно-саперное отделение с лодкой в
составе 5-ти саперов-разведчиков, начинает движение к урезу воды для
преодоления водной преграды (участок маневрирования на воде), ведет
инженерную разведку с задачей обнаружить и обезвредить противопехотную
мину типа ОЗМ-72 в неуправляемом варианте (на растяжку) на
противоположном берегу. После выполнения задачи инженерно-саперное
отделение занимает заблаговременно оборудованное укрытие.
На втором этапе эстафеты экипаж путепрокладчика из исходного района,
преодолевая препятствия, выходит к месту оборудования перехода через
противотанковый ров на исходном берегу. С использованием бульдозерного
оборудования путепрокладчика устраивает переход через противотанковый ров.
На третьем этапе эстафеты экипажи плавающих транспортеров ПТС из
исходного района, преодолевая препятствия, выходят к месту погрузки
минометных взводов. Экипажи плавающих транспортеров производят погрузку
автомобилей на транспортер, закрепляют и переправляют на противоположный
берег, затем производят выгрузку техники в указанном районе. После
выполнения задачи, по команде, возвращаются на исходный берег.
На четвертом этапе эстафеты экипажи паромно-мостовых машин ПММ2М из исходного района, преодолевая препятствия, выдвигаются к урезу воды,
производят сборку парома, осуществляют погрузку техники (танка) и
переправляют на противоположный берег. По команде, убывают на исходный
берег.
На пятом этапе эстафеты личный состав понтонной роты на трех
автомобилях с речными звеньями и одном автомобиле с катером из исходного
района, преодолевая препятствия, выдвигаются к урезу воды с задачей
оборудования 60-ти тонного парома и доставки на противоположный берег
автомобиля, загруженного боеприпасами. После выполнения задачи
возвращается на исходный берег.
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На шестом этапе эстафеты понтонная рота из исходного района,
преодолевая препятствия, выдвигается к урезу воды (с одним запасным речным
звеном), производит одновременный сброс звеньев с задачей оборудования 2-х
взводных паромов. По готовности, первый взводный паром переправляет
усиленный танковый взвод на противоположный берег. После выгрузки техники
с первого взводного парома и отчаливания его с противоположного берега,
второй взводный паром переправляет второй танковый взвод на
противоположный
берег,
выгружает
технику
и
возвращается
на
противоположный берег. Во время возвращения, на середине реки (в районе
третьего буя), производит замену речного звена, используя заранее сброшенное
запасное звено и катер первого взводного парома.
На седьмом этапе эстафеты личный состав понтонной роты производит
сборку ротного парома, затем загружается техника и переправляется на
противоположный берег. Возвращение ротного парома на исходный берег,
является завершением эстафеты.
31. Штрафное время начисляется:
нарушение маршрута движения лодки, ПТС (2 правый, 3 левый и 4 правый
буй) – 10 сек;
задевание буя – 15 секунд;
вход в границы соседнего створа – 2 минуты;
выход парома за пределы рабочего створа – 1 минута;
сваливание техники с аппарелей парома – 1 минута;
заезд (съезд) техники с незакрепленный паром – 30 секунд;
касание, сбивание или наезд на элемент препятствия (за каждый элемент) –
20 секунд;
выезд за пределы маршрута движения (объезд препятствия) – 20 секунд.
32. Заседание судейской комиссии Конкурса считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины членов судейской комиссии Конкурса.
Заседание судейской комиссии Конкурса оформляется протоколом,
утверждается главным судьей Конкурса и затем доводится до команд Конкурса.
33. Порядок проведения Конкурса может быть изменен главным судьей
Конкурса.
VII. Порядок определения победителей и призеров Конкурса
34. Победители и призеры Конкурса определяются решением судейской
комиссии по лучшему времени, показанному командами в ходе эстафеты, с
составлением рейтинговой таблицы и протокола по результатам проведения
Конкурса.
35. Время выполнения эстафеты определяется общим временем
выполнения этапов эстафеты командами Конкурса с учетом добавленного
штрафного времени.
В общекомандном зачете определяются команды, занявшие первое, второе
и третьи места, - по результатам эстафеты.
36. Также определяются победители в номинациях:
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лучший инженерно-разведывательный дозор; лучший взвод плавающих
транспортеров, лучший расчет 60-ти тонного парома, лучший расчет ПММ.
37. Награждение победителей и призеров Конкурса кубками и медалями
осуществляется в торжественной обстановке, в ходе церемонии награждения
участников Конкурса, по окончании этапов Конкурса и утвержденным судьей
итоговых протоколов этапов Конкурса.
VIII. Порядок подачи протестов
38. Протест в отношении результатов, зафиксированных по окончании
этапов Конкурса, а также действий судейской комиссии подается старшим
команды в виде письменного обращения в адрес судейской комиссии Конкурса в
день проведения этапа Конкурса до утверждения его результатов.
К обращению прилагаются фото – и видеоматериалы, фиксирующие
оспариваемые моменты (действия), требующие решения и рассмотрения
судейской комиссии, с указанием содержания спорного вопроса, времени и
места фиксации оспариваемых действий.
39. Решения по данным обращениям принимаются открытым
голосованием судейской комиссией Конкурса простым большинством голосов
членов Судейской комиссии, присутствующих на заседании.
40. Заседание судейской комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов судейской комиссии Конкурса.
Заседание судейской комиссии Конкурса оформляется протоколом,
утверждается главным судьей Конкурса и затем доводится до команд Конкурса.

