ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе военно-профессионального
мастерства военнослужащих армий государств – участников Армейских
международных игр – 2019 «Воин мира»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 В настоящем Положении определяется порядок организации
и проведения на территории Республики Армения в рамках Армейских
международных игр в 2019 году Международного конкурса военнопрофессионального мастерства военнослужащих армий государств –
участников Армейских международных игр – 2019 «Воин мира» (далее –
конкурс) среди военнослужащих проходящих военную службу по контракту
(далее – участники конкурса) на должностях солдат, матросов, сержантов,
старшин (курсантов до выпускных курсов военно-образовательных
организаций), прапорщиков, мичманов (им равных, в вооруженных силах
государств – участников конкурса) и младшего офицерского состава
вооруженных сил государств – участников конкурса (далее военнослужащие,
участники).
1.2 Конкурс проводится по следующим этапам:
военно-спортивный – «Атлет»;
военно-профессиональный – «Профессионал»;
по огневой подготовке – «Снайпер»;
литературно-художественный
и
танцевальный
творческий
–
«Кавалер» («Сударыня»);
интеллектуальный – «Эрудит».
1.3 К участию в конкурсе привлекаются военнослужащие
приглашенных государств. Состав делегации до восьми человек:
руководителя делегации, старшего команды, представителя СМИ,
специалиста из области культуры и искусства для включения в состав жюри,
и четырех военнослужащих, в том числе одного военнослужащего женского
пола, участвующих на этапах игр (далее участники), дополнительно
от Вооруженных Сил Российской Федерации оперативную группу
до 3 человек для обеспечения проведения конкурса.
1.4 Для участия в этапах «Атлет» и «Профессионал» за каждым
участником закрепляется одна единица автомата АК–74, исправная
и приведенная к нормальному бою. Выбор автомата осуществляется
жеребьевкой. Участники лично проводят проверку оружия и приведения
его к нормальному бою.
1.5 Упражнения и нормативы выполняются (отрабатываются)
в соответствии с правовыми актами Министерства Обороны Республики
Армения.
1.6 При отказе от выполнения какого-либо упражнения или схождении
участника с дистанции на любом этапе Конкурса ему засчитывается
последнее место на соответствующем этапе.
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1.7 В случае климатических условий или иных факторов, влияющих
на безопасность участников соревнований, по решению главного судьи
соревнований содержание элементов упражнения (нормативов) может быть
изменено.
II. ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ЭТАП «АТЛЕТ»
2.1 Военно-спортивный этап «Атлет» проводится в целях определения
уровня физической подготовленности участников конкурса.
2.2 Основными задачами военно-спортивного этапа являются:
повышение уровня физической и спортивной подготовленности
военнослужащих,
воспитание
воли,
решительности,
уверенности
в собственных силах;
пропаганда здорового образа жизни и гармоничного развития
личности;
воспитание у личного состава стремления к победе, способности
переносить высокие физические нагрузки и нервно-психическое напряжение
в условиях спортивной борьбы, совершенствование навыков в выполнении
разнообразных профессиональных приемов и действий.
2.3 Военно-спортивный этап «Атлет» организуется и проводится в виде
соревнований по многоборью, в программу которого входят следующие
упражнения:
для военнослужащих-мужчин: метание гранаты на дальность, метание
гранаты на точность, подтягивание на перекладине, бег на 100 м.,
комплексное военно-спортивное упражнение «Атлет»;
для военнослужащих женского пола: метание гранаты на дальность,
метание гранаты на точность, комплексное силовое упражнение, бег
на 100 м.
2.4 Все упражнения военно-спортивного этапа «Атлет» проводятся
в полевой форме одежды (обувь – ботинки с высоким берцем).
2.5 Метание гранаты на дальность.
Вес гранаты 600 г (+/-20 г). Метание выполняется в количестве
3 попыток с автоматом в руке (военнослужащие женского пола – без оружия)
с места или с разбега от линии длиной 4 м в коридор 10 м, отмеченный
параллельными линиями. Засчитывается лучший результат. Попытка
засчитывается при приземлении гранаты в коридоре. Положение автомата в
руке при метании допустимо с использованием ремня.
Попытки не засчитываются (при этом считается использованной), если
участник:
в момент броска или после него какой-либо частью тела,
обмундирования или автоматом коснулся земли за линией метания или
наступил на нее;
в момент выполнения разбега, замаха или метания выронил гранату
из руки.
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На месте следа приземления гранаты (к самому близкому краю к линии
метания) ставится флажок. После трех попыток измеряется лучший бросок.
Измерения делаются в метрах и сантиметрах. Места участников
определяются по наилучшему броску. В случае одинакового результата
участникам дается одинаковое место, но следующее место пропускается.
2.6 Метание гранаты на точность.
Вес гранаты 600 г (+/-20 г). Метание гранаты выполняется
по 4 мишеням, которые находятся на расстоянии в 20 м, 25 м, 30 м и 35 м
(для военнослужащих женского пола 15 м, 20 м, 25 м и 30 м). Каждая мишень
представляет из себя два круга с общим центром. Диаметр круга 2 м и 4 м.
В центре стоит флажок высотой в 20-30 см. Метание производится из-за
стены высотой в 1,25 м. Для каждой мишени предоставляются 4 гранаты, для
всех бросков (16) отводится 2 минуты. Результат метания считается только
по первому касанию земли. Очки начисляются по попаданиям в мишень
по следующей системе:
Мишень
N 1 (20 м / 15 м)
N 2 (25 м / 20 м)
N 3 (30 м / 25 м)
N 4 (35 м / 30 м)

ОЧКИ
за маленький круг
7
8
9
10

за большой круг
3
4
5
6

Победителем становится участник, набравший больше очков. Если
у двух и более участников количество очков равное, то предпочтение дается
тому, у которого большое количество «десяток», затем «девяток», и так
далее. Если по всем предыдущим показателям опять равенство,
то предпочтение дается первому стартовавшему участнику.
2.7 Подтягивание на перекладине.
Исходное положение – вис (хват сверху, тело неподвижно, руки
выпрямлены, фиксировать не менее 1 секунды), сгибая руки, подтянуться
(подбородок выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис.
Положение виса фиксируется.
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног.
Запрещается выполнение движений рывком и махом.
Места участников определяются по наибольшему количеству
подтягиваний. В случае одинакового результата участникам дается
одинаковое место, но следующее место пропускается.
2.8 Комплексное силовое упражнение для военнослужащих женского
пола:
Выполняется в течение 1 мин: первые 30 с – максимальное количество
наклонов вперед до касания локтем колен ног из положения лежа на спине,
руки за голову, ноги закреплены (допускается незначительное сгибание ног,
при возвращении в исходное положение необходимо касание пола
лопатками); вторые 30 с – максимальное количество сгибаний и разгибаний
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рук в упоре лежа. Сгибание рук выполняется до прямого угла в локтевых
суставах, разгибание – до полного выпрямления рук. Тело выдерживается
в прямом положении.
Места участников определяются по наибольшему количеству
повторений. В случае одинакового результата участницам дается одинаковое
место, но следующее место пропускается.
2.9 Бег на 100 м.
Упражнение выполняется на размеченной ровной площадке.
По команде «На старт» нужно поставить одну ногу перед линией старта,
другую – на полшага сзади, по команде «Внимание» – подать тело вперед,
согнуть ноги, разноименную руку вывести вперед, другую отвести назад и не
двигаться, по команде «Марш» – начать бег и, преодолев дистанцию,
финишировать.
Результат округляется до десятой доли секунды в большую сторону.
2.10
Комплексное
военно-спортивное
упражнение
«Атлет»
для военнослужащих-мужчин:
выполняется с оружием (АК-74, 2 магазина, автоматный подсумок).
Старт по два человека согласно жеребьевке. Дистанция от старта до финиша
1500-2000 м. Положение старта – «высокий старт, оружие в руке».
На дистанции нужно:
метнуть гранату на точность (600г) на 30 м в горизонтальный круг
с диаметром в 3 м. Разрешаются 3 попытки до первого поражения.
За невыполнение дается 30 штрафных секунд;
стреляба из автомата из положения лежа одиночными выстрелами
по появляющимся целям: поясная фигура (100x50 см) на расстоянии 150 м,
пулеметный расчет (75x100 см) на расстоянии 250 м и ростовая фигура
(150x50 см) на расстоянии 300 м. Участник занимает место по указанию
судьи, получает 3 патрона и заряжает оружие. Огонь открывается после
доклада о готовности участника «К бою ГОТОВ» и команды судьи
«ОГОНЬ». Стрельба ведется самостоятельно, по окончании стрельбы судья
на огневом рубеже осматривает оружие, когда участник еще находится
в положении лежа и подает команду «ВПЕРЕД» на продолжение бега.
За каждую не пораженную мишень начисляются штрафные 30 секунд;
метнуть гранату (600 г) на 40 м и более в коридоре 10 м. Разрешаются
3 попытки до первого поражения. За невыполнение дается 30 штрафных
секунд.
метнуть 3 ножа в цель с 5м. Мишень находится на высоте 100 см
от земли, размеры – 90 x60см, внутри силуэт человека: диаметр головы 22 см,
диаметр грудной клетки 45 см, шея 12 см, общая высота силуэта 75 см.
Цель считается пораженной, если нож поражает мишень клинком
и остается в нем. За каждое не поражение мишени начисляется 20 секунд.
Ножи предоставляются со стороны организаторов;
Места определяются по времени, показанному участником на финише.
В случае одинакового результата более высокое место получает участник,
набравший меньшее количество штрафов.
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2.11 Определение победителей на этапе «Атлет».
Места определяются по наименьшей сумме мест, занятых участником
в каждой категории упражнений. В случае равенства суммы мест у двоих
и более участников предпочтение отдается участнику, имеющему большее
количество первых, затем вторых, и т.д. мест.
В случае одинакового результата более высокое место получает
участник, показавший лучший результат при выполнении комплексного
военно-спортивного
упражнения
для
военнослужащих-мужчин
и комплексного силового упражнения для военнослужащих женского пола.
III. ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП «ПРОФЕССИОНАЛ»
3.1
Основными
задачами
военно-профессионального
этапа
«Профессионал» являются:
развитие и совершенствование профессиональных качеств – знаний
и умений, способностей выполнять установленные нормативы по боевой
подготовке;
воспитание у участников воли и стремления к победе.
3.2 Этап организуется и проводится по предметам боевой подготовки,
по программе военно-профессиональной эстафеты «Профессионал».
3.3 Программа военно-профессиональной эстафеты «Профессионал».
3.3.1 Военно-профессиональная эстафета «Профессионал» выполняется
с автоматом, форма одежды – полевая, без бронежилета и каски (обувь –
ботинки с высоким берцем), старт по два человека, согласно жребию.
Порядок выполнения упражнений и отработки нормативов:
преодолеть отдельные участки полосы препятствий;
соскочить в траншею и надеть противогаз;
выскочить из траншеи и преодолеть овраг по бревну, пройти по нему
до конца и соскочить на землю;
преодолеть завал;
соскочить в ров, взять с заднего бруствера ящик с двумя полными
цинками патронов 5,45-мм и перенести его на передний бруствер, затем –
снова на задний (военнослужащие женского пола не выполняют);
снять противогаз и уложить его в сумку, выскочить изо рва;
пробежать по проходам лабиринта; взбежать по наклонной доске
на забор, перейти на балку, пробежать по ней, перепрыгивая через разрывы,
и соскочить на землю из положения стоя с конца последнего отрезка балки;
преодолеть разрушенную лестницу прыжками, наступая на каждую
ступень, и соскочить с последней ступени на землю; (военнослужащие
женского пола преодолевают первые две ступеньки лестницы прыжками,
третью и четвертую – под ней).
преодолеть стенку сверху (можно использовать окно);
соскочить в колодец, пробежать по ходу сообщения до траншеи,
метнуть гранату массой 600 г на 15 м по щиту размером 2x1 м,
при непопадании в цель первой гранатой продолжать метание (но не более
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трех гранат) до поражения цели (в случае непопадания гранатой в цель
участнику начисляется 30 штрафных секунд);
пробежать отрезок дистанции;
выполнить метание ножа (3 попытки) с 5 м (военнослужащие женского
пола с 3 м) по мишени до первого поражения (цель считается пораженной,
если нож поражает мишень клинком и остается в нем), при не поражении
с трех попыток участнику начисляется 30 штрафных секунд (ножи
предоставляются со стороны организаторов). Мишень находится на высоте
100 см от земли, размеры 90x60 см, внутри силуэт человека, диаметр головы
22 см, диаметр грудной клетки 45 см, шея 12 см, общая высота силуэта 75 см;
пробежать отрезок дистанции;
перенести ящик с двумя полными цинками патронов 5,45-мм на 20 м
под колючей проволокой – высота 50 см (военнослужащие женского пола –
без ящика);
выполнение норматива по РХБЗ: надеть защитные чулки, натянуть
голенища чулок и завернуть их складками на внешнюю сторону ног,
застегнуть хлястики, тесемки подвязать к поясному ремню, надеть
противогаз, надеть защитные перчатки, надеть плащ в рукава (при надевании
плаща в рукава снаряжение и сумка от противогаза находятся под плащом),
накинуть капюшон на голову и застегнуть борта плаща, надеть петли
на большие пальцы кистей рук;
после команды судьи пробежать 20м дистанциии, снять ОЗК,
поместить его в установленное место;
пробежать отрезок дистанции;
выполнить норматив № 13 по огневой подготовке «Неполная разборка
оружия». Завершив неполную разборку, зафиксировав положение, сразу же
приступить к сборке автомата после неполной разборки (выполняется
на столе);
выполнить норматив № 14 по огневой подготовке «Сборка оружия
после неполной разборки»;
пробежать до финиша.
3.3.2Определение победителей.
Места определяются по времени, показанному участником на финише,
с учетом штрафных секунд. В случае одинакового результата более высокое
место получает участник, набравший меньшее количество штрафов.
IV. ЭТАП ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ «СНАЙПЕР»
4.1 Данный этап проводится с целью определения наиболее
подготовленных в стрельбе из автомата АК-74 военнослужащих-участников
Конкурса.
4.2 Основной задачей является проверка практических навыков
военнослужащих в выполнении стрельб из АК-74.
4.3 Упражнение выполняют согласно жребия: на каждый этап
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по одному участнику с каждого государства. Участник производит пробные
три выстрела, осматривает с судьей мишень, затем выполняет упражнение.
Стрельба выполняется одиночными выстрелами по появляющейся цели
из положений лежа, с колена и стоя.
Цель – грудная фигура с кругами (мишень N 4) – появляется три раза
с промежутками 15 с, на 50 с, 60 с, 70 с.
Дальность до цели – 100 м.
Количество патронов – 15 шт. Патроны снаряжаются в 3 магазина
по пять патронов в каждый.
Форма одежды полевая (обувь – ботинки с высоким берцем).
4.4 Места участника соревнований определяются по сумме выбитых
очков. Пробоина в мишени с габаритными окружностями считается
нарушившей габарит, около которого находится, и засчитывается в большую
сторону в том случае, если она, хотя бы, касается внешней стороны
габаритной линии.
4.5 Оценка спорной пробоины производится с помощью шаблона
из прозрачного материала с нанесенными на нем окружностями. Внешняя
окружность равна калибру оружия, внутренняя – контрольная
(для центровки). Размер шаблона равный калибру оружия 5,45-мм.
При отсутствии измерительных приборов нарушением контурной габаритной
линии считается разрыв ее пробоиной или наличие на внешней стороне
габаритной линии ясно видимого следа пули. Разрыв линии габарита
радиальными лучами, расходящимися от пробоины, во внимание
не принимается. Совмещенную пробоину (попадание «пуля в пулю»)
определяют и заверяют, не снимая мишени со щита, не менее двух судей.
4.6 Наличие и достоинство пробоин в мишенях определяют не менее
двух судей. При отсутствии между ними единого мнения окончательное
решение принимает главный судья соревнований. Решение судейской
коллегии в оценке достоинства пробоин является окончательным
и изменению не подлежит.
4.7 При равенстве суммы выбитых очков место участника определяется
по:
большему количеству «десяток», затем «девяток» и т.д.;
наименьшему удалению от центра худшей пробоины в последней,
предпоследней и др. мишеней.
V. ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП «КАВАЛЕР (СУДАРЫНЯ)»
5.1 Данный этап проводится с целью определения творческих
способностей участников Конкурса.
5.2 Основными задачами этапа являются:
воспитание у военнослужащих с применением средств пропаганды
и искусства высокой духовности и нравственных качеств;
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приобщение участников к ценностям культуры государств-участников,
развитие самодеятельного художественного творчества.
5.3 Перед началом указанного этапа проводится жеребьевка.
5.4 Каждый участник лично исполняет номер в одной из номинаций:
песня, танец, игра на музыкальном инструменте, чтение стихотворения
или прозы (не менее 2 страниц печатного текста) на патриотическую
или лирическую тематику.
5.5 При исполнении вокального произведения участники данного этапа
Конкурса исполняют произведения следующим образом: под собственный
аккомпанемент; акапелла (без инструментального сопровождения) или
в сопровождении фонограммы «минус один» (CD или мини диск), которую
предоставляет непосредственно конкурсант.
5.6 В произведениях рекомендуется следующая тематика: героикопатриотическая, тема службы в вооруженных силах, дружба, войсковое
товарищество, любовь к Родине.
Выступление на этом этапе длится не более четырех минут.
5.7 Выступление участника оценивается силами судейской комиссии,
в состав которой включаются специалисты в области культуры и искусства.
5.8 В судейской комиссии указанное конкурсное исполнение
оценивается по следующим основным критериям:
сценическое мастерство участников (умение держать себя на сцене);
патриотизм исполняемого произведения (отражение героикопатриотической тематики);
неординарность (оригинальность), творческий подход к исполнению
произведения;
вокальные (хореографические, ораторские) данные участников;
артистичность и сценическая культура;
художественное оформление выступления (костюмы, презентация
и так далее).
5.9 По каждому из критериев всем участникам члены судейской
подкомиссии выставляют от 1 до 10 баллов. Сумма баллов по всем
критериям всех членов судейской подкомиссии является персональной
оценкой участника на этапе. Места определяются по наибольшей сумме
полученных баллов.
VI. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭТАП «ЭРУДИТ»
6.1 Данный этап проводится с целью определения лучших в знании
военной истории, политической и военной географии и международного
гуманитарного права.
6.2 Основными задачами при этом являются:
повышение уровня знаний о наиболее важных событиях Великой
Отечественной войны (Второй мировой войны), истории государств –
участников
Армейских
международных
игр
и
международного
гуманитарного права;
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формирование высоких нравственных качеств военнослужащих,
чувства гордости за общее героическое прошлое.
6.3 Указанный этап проводится в один тур. По результатам тура
определяется победитель. Этап проводится в виде тестирования по тестам,
содержащим 20 вопросов, объединенных в блоки по 5 вопросов одинаковой
степени сложности.
6.4 Содержание вопросов тестов составляют:
военная история;
политическая и военная география;
международное гуманитарное право.
6.5 Участники получают одинаковые формализованные бланки
с 20 вопросами по различным разделам и в течение 25 минут письменно
отвечают на вопросы тестов. После завершения тестирования члены
подкомиссии в течение 15-20 минут осуществляют проверку тестов
и определяют сумму баллов, которую набрал каждый участник. Баллы
начисляются следующим образом: за правильный ответ – 5 баллов,
за неверный ответ – 0 баллов.
6.6 Тесты выполняет индивидуально каждый участник. Бланк
заполняется вручную.
6.7 По завершении тура на экране показываются вопросы, вынесенные
на тестирование, с указанием правильных ответов.
6.8 Для проведения этапа и оценки знаний, показанных участниками,
формируется судейская комиссия, в которую входят в том числе историки
Республики Армения.
6.9 Места определяются по наибольшей сумме полученных балов.
В случае, если участники набрали равное количество баллов, члены
судейской комиссии проводят дополнительную проверку знаний устными
вопросами, по ответам на которые определяют победителя.
VII. СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА
7.1 Результаты участников оцениваются силами судейской комиссии
Конкурса (его этапа), утвержденной организатором Конкурса.
7.2 Главный судья Конкурса и главные судьи на его этапах
назначаются от Республики Армения. С целью объективности судейства
в состав судейской комиссии на этапах «Кавалер (Сударыня)» и «Эрудит»
включаются специалисты в области культуры и искусства.
7.3 Претензии и замечания по качеству работы членов судейской
комиссии Конкурса (его этапа) и выставленным оценкам принимают
и рассматривают до подписания итогового протокола члены судейской
комиссии. В случае несогласия с результатами Конкурса решение
об окончательной оценке участнику принимает главный судья Конкурса.
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VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
8.1 Победители определяются на каждом этапе Конкурса.
8.2 Итоговые места участников Конкурса определяют по наименьшей
сумме мест, полученных на каждом его этапе.
8.3 В случае равенства суммы мест преимущество отдается участнику,
имеющему большее количество первых, вторых, третьих и последующих
мест.
8.4 Участники, занявшие призовые места в конкурсе, награждаются
кубками, медалями и дипломами. Награждение победителей Конкурса
проводится на церемонии закрытия.
8.5 Команда-победитель определяется по наибольшей сумме баллов,
полученных участниками команд по результатам Конкурса. В случае
равенства преимущество отдается команде, имеющей в своем составе
участников, набравших большее количество первых, вторых, третьих
и последующих мест.

