ПОЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПО ПОЛЕВОЙ ВЫУЧКЕ
СРЕДИ ДЕСАНТНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ «ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД»

I. Общие положения
Международный конкурс «Десантный взвод» (далее – Конкурс) –
международное комплексное соревнование парашютно-десантных (десантноштурмовых) подразделений Российской Федерации и иностранных
государств.
1. Обязанности участников Конкурса.
1.1 Участники Конкурса обязаны:
знать требования Положения о Конкурсе, строго их выполнять;
прибывать на Конкурс к указанному времени со штатным оружием и
снаряжением, иметь при себе документ удостоверяющий личность (паспорт,
военный билет);
выступать в установленной форме одежды (иметь нарукавную повязку
соответствующего
цвета
или
установленный
шеврон),
ВВСТ
с обозначением в соответствии с Положением о Конкурсе (Приложение № 5);
находиться в отведенных для участников местах и соблюдать
установленный для Конкурса распорядок;
беспрекословно выполнять указания судей;
строго соблюдать правила обращения с оружием, боеприпасами и
военной техникой.
Участник Конкурса не может быть одновременно судьей этого
Конкурса.
1.2 В каждой команде назначается руководитель команды.
Руководитель команды отвечает за сохранность оружия и боеприпасов,
состояние воинской дисциплины, соблюдение членами команды правил
Конкурса, установленной формы одежды, требований безопасности и
выполнение распорядка дня.
Он обязан:
представлять к указанному сроку в судейскую комиссию документы,
предусмотренные Положением о проведении Конкурса (заявки на участие в
Конкурсе);
постоянно находиться на месте Конкурса, отлучаться только с
разрешения главного судьи или его заместителя;
информировать команду о решениях судейской комиссии, изменениях в
распорядке дня и программе проведения Конкурса;
представлять в судейскую комиссию перезаявки, своевременно
сообщать об участниках, выбывающих из Конкурса по заключению врача;
знать результаты, показанные участниками команды, подводить итоги
выступления участников за день, ставить задачи на последующие дни;
присутствовать на заседаниях судейской комиссии с правом
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совещательного голоса и участвовать в жеребьевке;
во всех случаях при решении спорных вопросов проявлять
сдержанность и такт.
1.3 Капитан команды – отвечает за выполнение правил Конкурса и
соблюдение норм поведения команды в ходе проведения Конкурса, решает с
судьей возникшие вопросы, требующие немедленного разрешения.
Руководство подготовкой и проведением Конкурса
1.4 Для организации подготовки Игр создается организационный
комитет, персональный состав которого утверждается Командующим
Воздушно-десантными войсками.
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
конкурса
осуществляется заместителем Командующего Воздушно-десантными
войсками.
Непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса
возлагается на начальников родов войск и служб Воздушно-десантных войск.
1.5 Непосредственная подготовка объектов учебно-материальной базы,
казарменно-жилищного фонда, организация размещения и питания
участников конкурса возлагается на заместителя командующего Воздушнодесантными войсками по МТО, начальника боевой подготовки Воздушнодесантных войск и командиров соединений на учебной-материальной базе
которых проводятся конкурс.
Для непосредственного руководства всесторонним обеспечением
конкурса, командующим Воздушно-десантными войсками, начальниками
родов войск и специальных войск назначается администрация конкурса
(далее – администрация), на месте проведения Конкурса.
Администрации назначенной для проведения этапов Конкурса иметь
установленную форму одежды (нарукавные повязки, жилеты или нашивки) в
соответствии Положением о Конкурсе (Приложение № 5).
II. Цели проведения Конкурса
Целями конкурса являются:
укрепление международного военного и военно-технического
сотрудничества государств – участников;
повышение престижа военной службы;
повышение уровня полевой выучки участников Конкурса;
демонстрация
боевых
возможностей
(тактико-технических
характеристик) современных образцов военной и военно-специальной
техники (далее – ВВСТ).
III. Номинации конкурса
Две основные номинации:
команда на технике – является главной;
для команд-участниц на вооружении которых отсутствуют боевые
машины – номинация без техники в составе взвода, без механиковводителей и наводчиков-операторов.
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Команды-участницы Конкурса без боевых машин, участвуют во всех
пеших этапах Конкурса, определяют победителя в пеших этапах и
оцениваются отдельно.
Командир отделения участвует во всех номинациях на технике и без
техники в составе взвода с выполнением элементов в этапах конкурса.
Командир взвода участвует во всех отдельных номинациях без техники
в составе взвода с выполнением элементов в этапах конкурса.
Конкурс включает:
первый этап – «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке
приземления, совершение марш-броска»;
второй этап – «Индивидуальная гонка на боевых машинах»;
«Биатлон в составе взводов, со стрельбой с места из различных
положений из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей».
третий этап – «Гонка преследования на боевых машинах со стрельбой»;
«Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей) без
экипажей».
четвертый этап – «Эстафета на боевых машинах»;
«Эстафета отделений с преодолением полосы препятствий, стрельбой
из стрелкового оружия и гранатометов».
«Индивидуальный прыжок с парашютом на точность» выполняется
с парашютными системами специального назначения «Арбалет» или
их аналогах.
В ходе проведения Конкурса разыгрываются награждения в пяти
номинациях* и определяются:
1. «Сильные духом» (по результатам 1 этапа десантирования, сбора
на ПП и марш-броска на 10 км) - кубок (награждается взвод).
2. «Вместе мы сила» (по результатам эстафеты отделений) - кубок
(награждается взвод).
3. «Мастер гонки» (по результатам 2, 3, 4 этапов конкурса на БМ) кубок
(награждается лучший экипаж).
4. «Десантирование на точность приземления» - кубок (награждается
команда).
5. «Лучший в профессии» (по результатам конкурса) - кубок
(награждается лучший военнослужащий).
IV. Общие требования к организации проведения конкурса
Конкурс проводится в соответствии с Программой Конкурса.
4.1 Конкурс открывается и закрывается проведением торжественной
церемонии на месте проведения Конкурса. В торжественных церемониях
открытия и закрытия принимают участие все команды– участницы.
Прибытие и размещение команд – участниц в местах проведения
Конкурса осуществляется не позднее, чем за пять суток до открытия, в
течение которых проводятся:

*

Количество номинаций может изменяться решением Руководителя Конкурса.
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допуск команд, своевременно прибывших в срок осуществляется на
основании заявки, установленный Положением о Конкурсе;
ознакомление с трассами и препятствиями, подготовленными на
Конкурс;
тренировки команд – участниц Конкурса (в том числе совершение
учебно-тренировочного прыжка, пристрелка оружия вне участков,
задействованных для проведения конкурса).
К участию в Конкурсе допускаются команды, прибывшие в срок,
установленный Положениями о Конкурсе.
Командами – участниками конкурса, используются образцы ВВСТ,
аналогичные по своим техническим характеристикам образцам, стоящим на
вооружении соответствующих подразделений Воздушно-десантных войск.
4.2 Подготовка ВВСТ проводится в соответствии с требованиями по
эксплуатации данных образцов вооружения.
Техническое обслуживание, ремонт (при необходимости) и заправка
горючим и смазочными материалами техники проводится силами и
средствами отделений технического обеспечения команд Конкурса на базе
парка боевых машин воинской части. Допускается привлечение
представителей промышленности и их ремонтных органов. После приема
техники и составления Акта технического состояния, на все время Конкурса,
ответственность за техническое состояние возлагается на принявшую боевую
машину команду. Для исключения доступа к технике посторонних лиц
боевые машины силами команд зачехляются, опечатываются и сдаются под
охрану. Без согласования с представителем завода-изготовителя и главным
судьей Конкурса запрещается менять заводские настройки, регулировки и
установки, нарушать целостность пломб, вносить конструктивные
изменения. Боевая машина, у которой будут выявлены вышеуказанные
нарушения, к соревнованиям не допускается, экипаж дисквалифицируется.
Для проверки технического состояния Главный судья Конкурса
проводит плановые и внезапные проверки. Контрольный осмотр боевых
машин, их техническое обслуживание и подготовка к мероприятиям
следующего дня проводится заблаговременно.
В период проведения Конкурса личным составом проводится
контрольный осмотр боевых машин, по окончании каждого дня – их
техническое обслуживание и подготовка к мероприятиям следующего дня.
Тренерским группам и группам технического обеспечения команд –
участников запрещается в ходе проведения этапов Конкурса использовать
радиосети судейской комиссии и администрации, все команды-участники
должны строго соблюдать режим связи на частоте, установленной судейской
комиссией. Строго запрещается использовать иные частоты, а также
использование средств радиосвязи или иных средств связи, влияющих на
организацию радиосвязи в период проведения Конкурса.
Тренерским группам и группам технического обеспечения команд –
участниц запрещается самостоятельно в ходе проведения этапа Конкурса
заменять личный состав, вооружение и технику. Замена личного состава
производится по заявке утвержденной Главным судьей с резервного
отделения, замена боевой машины находящейся на маршруте и вышедшей из
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строя на резервную, только по запросу экипажа и решению командира взвода
с разрешения Главного судьи Конкурса.
4.3 Требования безопасности устанавливаются Главным судьей, в
соответствии с нормативно-правовыми актами и руководящими документами
Вооруженных Сил Российской Федерации.
В случае возникновения предпосылок к нарушению требований
безопасности, возникновения форс-мажорных обстоятельств или воздействия
непреодолимой силы (погодные условия, отсутствие видимости для
стрельбы), способных повлиять на итоговые результаты Конкурса Главный
судья Конкурса может приостановить Конкурс до наступления пригодных
условий, для его дальнейшего проведения. При этом отсчёт времени
прохождения маршрута подразделениями останавливается. После устранения
причин приостановки Конкурса, по команде Главного судьи Конкурса отсчёт
времени возобновляется.
В зависимости от складывающихся обстоятельств Главный судья
Конкурса может, приостановить Конкурс (остановить отсчёт времени) как
для конкретного подразделения (экипажа, расчета), так и для всех
подразделений (экипажей, расчетов), находящихся на маршруте.
Если во время проведения соревнований допущены грубые нарушения
требований безопасности, которые повлекли за собой увечья (травмы),
гибель личного состава или нанесение значительного материального ущерба
(образец ВВСТ требует капитального ремонта или списания), то Главным
судьей Конкурса по факту случившегося назначается административное
расследование, а экипаж (взвод) от дальнейшего участия в Конкурсе
снимается.
Военнослужащие (подразделение, экипаж) команды государства –
участника, снятые с маршрута этапа Конкурса по состоянию здоровья или
сошедший самостоятельно, а также создавшие предпосылки к нарушениям
требований безопасности, которые могут привести к увечьям (травмам),
гибели личного состава или нанесение значительного материального ущерба,
решением Главного судьи Конкурса данное подразделение (взвод)
освобождается от участия в этапе соревнований и занимает последнее место
в рейтинге этапа с добавлением десятиминутного штрафа к времени
команды, показавшей последний результат.
При прибытии команд проводится занятие по требованиям
безопасности,
вводный
инструктаж,
доводится
распорядок
дня
(Приложение № 2) и перед началом каждого этапа проводится медицинский
осмотр участников Конкурса, проверка личного состава по первоначальным
заявленным спискам участников Конкурса.
Вопросы, связанные с всесторонним обеспечением команд, а также их
ответственностью в части, касающейся причинения вреда или ущерба
здоровью участников Конкурса, материально-технической базе, а также его
возмещения, решаются по договоренности с участниками конкурса.
4.4 Жеребьевка проводится судейской комиссией в присутствии
представителей команд государств – участниц. Результаты жеребьевки
оформляются протоколом, подписываются судейской комиссией и
представителями команд. Жеребьевка определяет последовательность старта,
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номер заезда (забега) для каждого экипажа (взвода). При этом командир
взвода (подразделения) команды достает из прозрачной емкости жетон (шар)
на котором указана очередность заезда (забега).
4.5 Ознакомление команд с маршрутом (трассой) проведения этапов
Конкурса (далее – маршрут) осуществляется в пешем порядке. Проведение
тренировки команд на маршрутах (трассах) Конкурсах категорически
запрещается.
В ходе этапов конкурса сокращение (срезание, уход с маршрута) трассы
запрещено, в случае выявления данного факта (хотя бы одним из участников
Конкурса) результат взвода на этапе аннулируется и данному взводу
назначается худшее время на этапе конкурса с прибавлением штрафа 10 мин.
Проведение контрольной проверки боя и приведение вооружения
боевых машин к нормальному бою производится на специально отведенных
участках и количеством боеприпасов определенных согласно требований,
изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации ВВТ.
При проведении этапов Конкурса загрузка боеприпасов в боевые
машины осуществляется в соответствии с требованиями по эксплуатации
образца вооружения, используемого в ходе Конкурса командами –
участников Конкурса. Перед каждой загрузкой боеприпасов механикводитель не останавливает двигатель боевой машины, экипаж выстраивается
в 4 метрах сзади боевой машины на 2-3 сек. (для обозначения построения
экипажа), после чего самостоятельно приступает к загрузке боеприпасов.
Время на стрельбу и загрузку боеприпасов боевых машин не учитывается в
общее время (экипажа, показанное им в ходе этапов Конкурса), но не должно
превышать 10 мин. За превышение времени более 10 мин. назначается
штраф, соответствующий превышенному времени, округленному до целого
количества мин. в большую сторону.
Показ целей осуществляется через 10-12 сек. после выхода боевой
машины на рубеж открытия огня и доклада экипажа о готовности к бою.
Результаты поражения целей определяются с использованием технических
средств, визуально, а при необходимости и непосредственным осмотром с
выездом в поле.
До завершения спорного вопроса по поражению целей или до
возвращения судейской бригады после осмотра мишеней с поля, замена
мишеней не допускается.
В случае стрельбы экипажем не по своим целям результат стрельбы не
засчитывается, а экипажу назначается штрафной круг.
Поражение целей, обозначенных в соответствии с условиями
проведения этапов Конкурса, ведется до полного расхода боеприпасов.
В случае возникновения задержек при стрельбе или в других случаях,
когда экипаж по каким-либо причинам не израсходовал все боеприпасы, по
команде Главного судьи Конкурса выполняется разряжание боевой машины
на месте, путем выгрузки боеприпасов или выстрелом по щиту разряжания.
Цель считается пораженной:
 Решением Главного судьи конкурса время на стрельбу может не останавливаться
и входить в общее время этапа.
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при стрельбе по мишени, обозначающей бронированную цель, если в
ней имеются прямые попадания снарядов (снаряда) или их заменителей,
пробивших мишень и оставивших ясный характерный след (пробоину);
задевание корпусом снаряда (его заменителя) края мишени за попадание
не считается;
в случае разрушения мишени, наличие попаданий определяется по
видимым следам в ее оставшихся частях;
если явных следов прямого попадания снаряда не обнаружено, то
мишень считается непораженной;
при стрельбе по мишени, обозначающей небронированную цель - при
наличии в ней пробоин от пули, снаряда и осколков.
Если поражение мишени под сомнением и отсутствуют явные признаки
прямого попадания, за окончательный результат принимается промах.
Решение о назначении экипажу штрафных кругов принимается Главным
судьей Конкурса по результатам поражения (осмотра мишеней).
Для прохождения дистанции штрафного круга экипажу и арбитрам на
трассе подается соответствующая команда с указанием назначенного
количества штрафных кругов. Получив по средствам связи команду на
штрафной круг, экипаж по сигналу полевого арбитра направляет боевую
машину на дистанцию штрафного круга.
Если в ходе осмотра выявлено, что цель не поражена, а штрафной круг
не назначался, тогда суммарное время прохождения трассы увеличивается на
2 мин. При выходе из штрафного круга экипаж обязан уступить дорогу
боевой машине, двигающейся прямо. Выезд со штрафного круга оборудуется
знаком «Уступи дорогу».
4.6 При выходе из строя боевой машины по техническим причинам
допускается замена основной боевой машины на резервную. Замена
осуществляется по команде командира взвода с разрешения Главного судьи
Конкурса силами экипажа запасного отделения команды – участника
Конкурса. При этом резервная боевая машина движется по маршруту
проведения Конкурса от рубежа старта до места выхода из строя основной
боевой машины, не преодолевая препятствия на маршруте (замена
допускается один раз, время на замену не более 5 мин.). В исключительных
случаях и по решению Главного судьи маршрут следования запасной боевой
машины может быть изменен.
При этом после доклада командира боевой машины о поломке судья на
трассе останавливает время, после замены и доклада о готовности, по
команде продолжает движение по маршруту и дальнейший отчет времени.
Независимо от причины замены боевой машины на запасную
назначается дополнительный штрафной круг или при не возможности
пройти дополнительный штрафной круг, то по решению Главного судьи
добавляется штрафное время 2 мин.
4.7 Критерии оценок:

 Препятствия могут располагаться в произвольном порядке.
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№ 1 Противотанковый ров - препятствие преодолевается без остановки
двигателя, без задевания боковых стенок, ограничительных столбов и
скатывания назад. За каждый сбитый (задетый) столб (ограничитель),
задевание боковой стенки препятствия, приведшее к повреждениям, не
влияющим на движение боевой машины, остановку на препятствии
(остановку двигателя) или скатывании назад назначается 60 штрафных сек.
№ 5 Макет колейного моста - выход на макет колейного моста без
применения заднего хода и движение по нему без остановки и сваливания.
За движение задним ходом, сваливание с препятствия назначается
60 штрафных сек.
№ 8 Место остановки на подъеме - остановка и возобновление движения
в обозначенном месте на подъеме без выхода за его границы, задевания
столбов и остановки двигателя. За выход за его границы, задевания столбов и
остановки двигателя назначается 60 штрафных сек.;
№ 9 Колейный проход в минно-взрывном заграждении - движение
по колейному проходу в минно-взрывном заграждении без остановки и без
задевания указок и ограничителей (внутренних колышков) и применения
заднего хода. За каждый сбитый (задетый) столб (ограничитель) препятствия
назначаются 30 штрафных сек. За наезд на "мину" и прохождения
препятствия не по указанному руководителем колейному проходу
в минно-взрывном заграждении назначается 120 штрафных сек.
№ 12 Проход между столбами на спуске - движение по проходу между
столбами на спуске без задевания столбов и остановки двигателя.
За задевания столбов и остановки двигателя назначается 60 штрафных сек.
№ 20 Участок маневрирования - препятствие преодолевается без
задевания столбов и остановки двигателя. За каждый сбитый (задетый) столб
(ограничитель) препятствия назначаются 30 штрафных сек.
№ 21 Косогор - препятствие преодолевается без остановки, без
задевания ограничителей и скатывания. За каждый сбитый (задетый) столб
(ограничитель) препятствия, остановку на препятствии, скатывании
назначается 60 штрафных сек.
№ 23 Огненная полоса - движение по огненной полосе без остановки,
без задевания ограничителей и применения заднего хода. За каждый сбитый
(задетый) столб (ограничитель) препятствия, назначаются 60 штрафных сек.
№ 24 Брод – препятствие преодолевается без остановок, резких
поворотов и скатывания назад при выходе на противоположный берег.
За остановку на препятствии (остановку двигателя), скатывании назад при
выходе на противоположный берег 30 штрафных сек.
За обход препятствия оборудованного на маршруте назначается
180 штрафных сек. (показатель касается всех препятствий на
маршруте).
При совершении прыжков с парашютом в ходе Конкурса, выпускающие
назначается от принимающей стороны Конкурса, критерии оценок
прописаны в этапах.
4.8 Запрещается
на
всех
этапах
сопровождение
команды
(«лидирование»), оказание помощи участникам соревнования, управление их
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действиями, как голосом, так и с помощью радиосредств личным составом,
не участвующем в соревновании.
4.9 По мере возможности вести видео и фото фиксацию на всех этапах
конкурсов и всех преодолеваемых препятствиях для аргументированного
решения спорных вопросов. Обеспечение аппаратурой видео и фото
фиксации от принимающей стороны. Использование других средств фото и
видео фиксации для опровержения результатов этапов конкурса и
преодоления препятствий не допускается кроме используемых с разрешения
Главного судьи Конкурса.
Требования к конкурсантам
4.10 К участию в международном Конкурсе по полевой выучке
среди
парашютно-десантных
(десантно-штурмовых)
подразделений
Российской Федерации и иностранных государств допускается по одному
штатному взводу от команд государств – участниц Конкурса (три основных
отделения, одно запасное и три военнослужащих выполняющие
индивидуальный прыжок на точность).
4.11 Состав взвода:
командир взвода (капитан команды);
три отделения в составе – командир отделения – командир боевой
машины, наводчик-оператор боевой машины, механик-водитель, старший
стрелок, стрелок, гранатометчик, пулеметчик;
одно запасное отделение;
3 (трое) военнослужащих, выполняющих «Индивидуальный прыжок на
точность», не входят в состав трех основных отделений и запасного
отделения.
Всего 32 чел.
Личный состав руководства и группы обеспечения:
руководитель команды;
тренерская группа;
группа обеспечения.
Всего: не более 10 чел.
Оружие и вооружение взвода:
АКС-74М и его модификации с механическим прицелом;
РПКС-74 и его модификации с механическим прицелом;
РПГ-7Д и его модификации с механическим прицелом и выстрелами
кумулятивного действия или в инертном снаряжении;
БМ с автоматической пушкой (далее – боевые машины);
спаренные пулеметы на боевых машинах ПКТ.
Для команд без боевых машин:
командир взвода (капитан команды);
три отделения в составе – командир отделения, старший стрелок,
стрелок, гранатометчик, пулеметчик;
одно запасное отделение;
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3 (трое) военнослужащих, выполняющих «Индивидуальный прыжок на
точность», не входят в состав трех основных отделений и запасного
отделения.
Всего 24 чел.
Личный состав руководства и группы обеспечения:
руководитель команды;
тренерская группа;
группа обеспечения.
Всего: не более 5 чел.
Оружие и вооружение взвода:
АКС-74М и его модификации с механическим прицелом;
РПКС-74 и его модификации с механическим прицелом;
РПГ-7Д и его модификации с механическим прицелом и выстрелами
кумулятивного действия или в инертном снаряжении;
4.12 Форма одежды конкурсанта:
летняя полевая форма одежды, маскировочный халат (для членов
экипажей боевых машин специальная одежда с противогазами без оружия);
оружие согласно штату (для АКС-74, РПКС-74 два магазина, сумка для
переноски магазинов);
4.13 Общий вес оружия со снаряжением на каждого десантника должен
составлять не менее 8 кг, не достающий вес компенсируется габаритновесовыми макетами боеприпасов. За уменьшение участниками конкурса
весовых параметров снаряжения, наказывается штрафным временем – 2 мин.
на каждом этапе за каждого участника конкурса.
V. Руководство по судейству Конкурса
5.1 Судейство осуществляется судейской комиссией в соответствии
с действующими правилами и положениями о Конкурсе.
5.2 Принципы судейства:
беспристрастность;
гласность;
демократичность;
единые подходы к оценке результатов;
коллегиальность;
объективность;
справедливость
толерантность;
транспарентность (открытость).
5.3 Для объективной оценки действий (результатов) участников
Конкурса организуется система судейства на двухуровневой основе,
включающая судейскую комиссию Игр и судейскую комиссии Конкурса,
которые формируются до начала соревнования из представителей
государств-участниц Конкурса.
5.4 В состав судейской комиссии Конкурса входят судьи по количеству
государств-участников Конкурса, по одному от каждого государства, как
правило, назначаются из числа должностных лиц, отвечающих за боевую
подготовку в национальных вооруженных силах.
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5.5 Для обеспечения работы судейской комиссии назначается
секретариат в составе начальника секретариата, двух технических
работников, переводчиков на русский, английский языки, а на другие языки
по необходимости. Дополнительно для обеспечения работы судейской
комиссии Конкурса назначаются полевые арбитры.
5.6 Судейскую комиссию Игр возглавляет Главный судья Игр,
судейскую комиссию Конкурса Главный судья Конкурса. Других судейских
комиссий не создается. Организаторы Конкурса не могут влиять на решение
судейской комиссии и не участвуют в ее работе.
5.7 Главный судья Игр и Главный судья Конкурса выбираются
открытым голосованием, большинством голосов, как правило, от
принимающей страны.
Задачи судейской комиссии:
5.8 Обеспечение планового хода состязаний в соответствии с
утвержденной программой (турнирной таблицей).
5.9 Создание объективно равных условий, обеспечивающих честное
ведение борьбы участниками состязаний, а также соблюдение этических
норм и моральных требований, предъявляемых к ним.
5.10 Выполнение условий программы Конкурса и порядка определения
индивидуальных (командных) результатов.
5.11 Безусловное соблюдение правил Конкурса и требований
безопасности, установленных регламентом состязаний.
5.12 Обеспечение объективности в определении победителей.
5.13 Определение:
победителей этапов соревнований и Конкурса в целом на основе
полученных результатов, утвержденных Главным судьей Конкурса после
открытого голосования большинством голосов.
национальной команды - победителя Конкурса на основе рейтинга, в
общем медальном зачете после проведения всех этапов Конкурса.
5.14 Рассмотрение протестов (апелляций) по вопросам порядка и правил
проведения Конкурса или результатов их участников.
5.15 Судейская комиссия имеет право требовать от организаторов
Конкурса создания объективных и равных условий в состязаниях для всех
участников команд. Решение судейской комиссии обязательно для
организаторов, ответственных проведение Конкурса.
5.16 Настоящее Положения после изучения письменно заверяется
представителями стран-участниц Конкурса, тем самым подтверждается их
согласие на безоговорочное руководство едиными для всех участников
Конкурса правилами.
5.17 Изменения в настоящее Положение могут быть внесены решением
судейской комиссии Конкурса после открытого голосования при
большинстве голосов.
Организация судейства
5.18 Работа судейской комиссии начинается с определения кворума
(не менее 70% судей) и утверждения повестки дня. Член комиссии может
высказать устное (письменное) замечание или предложение по конкретному
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вопросу, вносимому в повестку дня. Члену судейской комиссии,
высказавшему предложение о включении в повестку дня конкретных
вопросов, должна быть предоставлена возможность обосновать свою
позицию. Решения о включении поступивших предложений в повестку дня
комиссии и о порядке ее работы принимаются открытым голосованием по
каждому предложению простым большинством голосов членов судейской
комиссии, участвующих в голосовании.
5.19 Глава делегации (руководитель команды) может подавать
предложения по замене судьи, из состава судейской комиссии, в случае
невозможности исполнения ими своих обязанностей. Замена судьи
проводится не более одного раза в период проведения Конкурса.
5.20 После рассмотрения заявок (Приложение № 6) на участие команды
в состязаниях оформляется протокол допуска к конкурсу, который
подписывается членами судейской комиссии и утверждается Главным судьей
Конкурса.
5.21 Судейская комиссия имеет право требовать от глав делегаций
(руководителей команд) представления необходимых документов для
оформления допуска команд к участию в Конкурсе.
5.22 Руководитель команды имеет право обратиться в судейскую
комиссию Конкурса по спорным вопросам. В случае неудовлетворительного
решения заявитель может обратиться с соответствующим заявлением в
судейскую комиссию Игр.
5.23 На своих заседаниях судейская комиссия Конкурса рассматривает,
по обращению глав делегаций, руководителей команд спорные вопросы по
организации и ходу проведения Конкурса, а также ведет учет
промежуточных результатов, на основании которых оформляет рейтинг
национальных команд в Конкурсе.
5.24 Все результаты остаются предварительными до того, как будут
проверены листы контроля полевых арбитров. Результаты Конкурса
оформляются протоколом, подписываются судейской комиссией и
утверждаются Главным судьей Конкурса (Приложение № 10).
5.25 При
возникновении
разногласий
в
решении
вопросов,
окончательное решение принимается голосованием судейской комиссии,
решение судейской комиссии Конкурса обсуждению и обжалованию не
подлежит.
5.26 При рассмотрении спорных вопросов, связанных с использованием
ВВСТ могут привлекаться группы экспертов (эксперт) производителей
данного образца. При необходимости допускается проведение тестовых
испытаний для определения истинного значения показателя.
Видеоконтроль
5.27 Для качественной организации судейства Конкурса, прохождение
командами каждого этапа соревнований фиксируется на судейские
видеокамеры.
Расположение судейских видеокамер определяет судейская комиссия.
5.28 При необходимости (возникновении спорных вопросов) просмотр
видеозаписи может проводится после завершения каждого этапа Конкурса.
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Только Главный судья и судейская комиссия Конкурса имеют право на
просмотр видеозаписи.
5.29 Для решения спорных вопросов при определении результатов
допускается использование только судейской видеозаписи.
5.30 Все видеозаписи, использованные при рассмотрении протестов,
должны быть сохранены организаторами Конкурса (в течении 1 года).
Порядок подачи протестов предложений (заявлений)
5.31 Протест (Приложение № 9) в отношении результатов соревнований
Конкурса (решений) судейской комиссии подается руководителем команды в
письменной форме на русском и английском языках (либо на языке
государства на котором проводится Конкурс), в течение дня соревнования до
утверждения соответствующих результатов (Конкурса).
5.32 Протест пишется на имя Главного судьи Конкурса и подается
секретарю Конкурса.
5.33 В протесте в произвольной форме указывается содержание
спорного вопроса, время и место оспариваемых результатов соревнований,
действий (решений) с приложением фото- и видеоматериалов, фиксирующих
спорные результаты соревнований, действия (решения), требующие
рассмотрения судейской комиссией Конкурса.
5.34 При принятии решения по протесту судейская комиссия обязана
выслушать объяснения лица, подавшего протест, и лица, в отношении
которого подан протест. При неявке заинтересованных сторон решение
может быть вынесено заочно.
5.35 Решения по протестам принимаются открытым голосованием
большинством
голосов
членов
судейской
комиссии
Конкурса,
присутствующих на заседании.
5.36 Если количество голосов одинаково, то преимущество имеет та
половина, в которой проголосовал Главный судья Конкурса.
5.37 На решение, вынесенное судейской комиссией Конкурса, которое
не устраивает заявителя, может быть подан протест в аналогичном порядке в
судейскую комиссию Конкурса.
5.38 По вопросам, касающимся организации конкурса, может быть
сделано устное или письменное заявление представителю организатора
Конкурса.
5.39 Заявление делается руководителем команды в устной форме
непосредственно в ходе Конкурса, не позднее чем через 1 час после случая,
вызвавшего неудовлетворение.
5.40 Дополнительного разбора, руководитель команды должен изложить
свою просьбу в обоснованном письменном протесте.
5.41 Протесты, влияющие на определение результатов за день или этап
Конкурса, судейская комиссия рассматривает в течение суток с момента
подачи протеста и не позднее подписания протокола за день (этап) Конкурса.
5.42 Решение судейской комиссии считается принятым, если есть
кворум и в работе участвуют не менее 70% членов комиссии, оно должно
быть оформлено протоколом и сообщено заявителю.
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5.43 Судьи имеют право озвучивать только коллегиальное решение
судейской комиссии, оформленное протоколом. После принятия решения
Главный судья, судьи Конкурса не могут высказывать свою точку зрения о
спорных вопросах.
5.44 Принятое решение является окончательным и обязательным для
всех участников Конкурса.
Окончательные протоколы результатов
5.45 Накануне церемонии торжественного закрытия Конкурса
проводится заключительное совещание судейской комиссии Конкурса
совместно с представителями команд, членами оргкомитета, на котором
подводятся итоги соревнований. Подведение итогов включает: утверждение
рейтинга на основе итогового протокола Конкурса; оценку качества работы
судейской комиссии, представителей команд, обслуживающего персонала и
других лиц, ответственных за подготовку и проведение Конкурса
(отмечаются положительные стороны и недостатки); оценивается
подготовленность и организованность команд, их поведение на Конкурсе
(если это необходимо).
5.46 После завершения Конкурса до заключительного совещания
Главный судья Конкурса совместно с секретарем составляет отчет, в нем
отражаются следующие разделы; общие данные (наименование Конкурса,
сроки, место и условия его проведения); сведения об участниках Конкурса
(название участвующих команд и их количественный состав, возраст и др.);
технические результаты соревнований; протесты и решения по ним;
дисциплина участников (нарушения воинской дисциплины, распорядка
состязаний, законодательства страны пребывания); состояние материальной
базы и качество медицинского обслуживания; соблюдение требований
безопасности; оценку работы судей Конкурса, представителей команд; общее
заключение с указанием недостатков в организации и проведении Конкурса и
предложения по выполнению мероприятий направленных на улучшение
условий при подготовке к следующим Конкурсам. Подготавливаются и
подписываются окончательные протоколы результатов, которые немедленно
объявляются (опубликовываются).
Обязанности должностных лиц
Обязанности Главного судьи Конкурса
5.47 Главный судья Конкурса - должностное лицо, наделённое
полномочиями по осуществлению судейства в Конкурсе.
Свои обязанности исполняет в соответствии с настоящим Положением.
Главный судья Конкурса руководит работой судейской комиссии,
устанавливает порядок наделения судейскими полномочиями, принимает
решения по вопросам, касающимся проведения Конкурса для обеспечения
принципа справедливости и правильности их проведения, а также руководит
рассмотрением заявок, протестов и результатов конкурсов.
Выполнение распоряжений Главного судьи Конкурса обязательно для
всех членов судейской комиссии.
Главный судья несет ответственность за организацию судейства и
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качество работы судейской комиссии.
Он обязан:
накануне соревнований провести организационное совещание, на
которых обсудить последние изменения в правилах Конкурса и методические
рекомендации отдельных Положений;
создавать объективные и равные условия для всех участников команд
состязаний;
носить нарукавный судейский знак (повязку), с размещенной на ней
эмблемой Конкурса;
до начала проведения Конкурса:
проверить состояние объектов учебно-материальной базы (трассы
проведения конкурса), средств объективного контроля, специального
оборудования и их готовность к соревнованиям, готовность полевых
арбитров;
совместно с членами (судейской) комиссии с привлечением
соответствующих специалистом проверить фактическое состояние
вооружения, военной техники и боеприпасов, наличие актов их технического
состояния;
провести занятие со всеми участниками Конкурса по требованиям
безопасности;
провести практическое занятие по ознакомлению с трассой (маршрутом)
и препятствиями соревнований (этапов);
провести смотр готовности участников конкурса, в ходе которого
проверить по личным документам соответствие участников Конкурса
именным спискам, представленных руководителями команд в заявках, знание
ими Положения о конкурсе и экипировку;
провести жеребьевку;
разработать календарь проведения Конкурса;
в ходе проведения Конкурса:
организовать и руководить работой членов (судейской) комиссии;
строго руководствоваться Положением о проведении Конкурса и требовать
неукоснительного его соблюдения всеми членами (судейской) комиссии и
участниками Конкурса;
лично вести хронометраж времени прохождения трассы участниками
Конкурса, командами в целом;
принимать в устной и письменной форме протесты о выявленных
нарушениях, подаваемые членами (судейской) комиссии и руководителями
команд, лично и своевременно проводить их рассмотрение и выносить на
открытое голосование (судейской) комиссии;
своевременно доводить до руководителей команд принятые решения по
каждому протесту (спорному вопросу);
рассматривать и утверждать протоколы суточных результатов
соревновательных этапов и Конкурса в целом;
по письменному заявлению руководителей команд рассматривать
вопросы о допуске личного состава команд к соревнованиям и его замене
(при необходимости) в командах с вынесением на голосование судейской
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комиссии;
останавливать соревновательный этап в случаях нарушения требований
безопасности, а также при возникновении других форс-мажорных
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью конкурсантов, зрителей и
гостей Конкурса;
не допускать к месту работы (судейской) комиссии посторонних лиц и
не допускать «давления» на членов (судейской) комиссии со стороны
руководителей команд (вышестоящих должностных лиц) в интересах
принятия какого-либо решения;
в ходе проведения этапа иметь связь с контролирующим и
обеспечивающим персоналом;
лично докладывать Главному судье Игр о результатах проведенного
этапа Конкурса в целом с представлением письменного отчета (протокола) и
приложением фото (видео) материалов.
5.48 Главный судья Конкурса имеет право вносить предложения по
изменению (уточнению) отдельных условий Положения на рассмотрение
судейской комиссии. Решение считается принятым, если за него отдано
большинство голосов судей. При равенстве голосов окончательное решение
принимает Главный судья Конкурса. Внесенные изменения оформляются
секретарем судейской комиссии протоколом, который подписывается
членами судейской комиссии, утверждается главным судьей Конкурса
и доводится до его участников.
Главный судья Конкурса по согласованию с организатором Конкурса
имеет право привлекать к решению поставленных перед ним задач других
сотрудников.
Главный судья Конкурса взаимодействует с Главной судьей Игр
и возглавляет работу всей судейской комиссии Конкурса. Его поведение
должно быть решительным, смелым, действия убедительными, принимаемые
решения ясными и понятными участникам Конкурса, тренерам и зрителям.
5.49 Судья Конкурса.
Судья Конкурса назначается от каждой страны-участницы Конкурса. На
должность судьи назначается лицо, имеющее профессиональную подготовку
в области проведения Конкурса.
Он подчиняется Главному судье Конкурса и отвечает за объективность
судейства и правильность подсчета результатов Конкурса.
Он обязан:
изучить Положение о проведения Конкурса;
следить за правильностью и объективностью проведения Конкурса
и
правильным
выполнением
судьями,
полевыми
арбитрами
и администрацией конкурсов своих обязанностей, а также подсчетов ими
результатов конкурса;
осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая
ошибки, которые могут повлечь искажение результатов конкурса,
объективно и своевременно решать возникающие в ходе Конкурса вопросы;
участвовать в совещаниях судейской комиссии Конкурса под
руководством Главного судьи конкурсов;
рассматривать результаты, протесты и коллегиально (комиссионно)
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принимать по ним решения или выносить на всеобщее голосование
судейской комиссии конкурса;
подписывать ведомости и протоколы результатов этапов (заездов)
Конкурса.
5.50 Судье запрещается вступать в пререкание с участниками Конкурса
и допускать оспаривание принятых решений.
Недисциплинированные участники Конкурса, словами или жестами
проявляющие недовольство по поводу решений судей, должны быть
немедленно наказаны в соответствии с правилами.
5.51 Секретариат Конкурса.
Секретариат — структура, назначенная для выполнения канцелярской
работы
организационно-исполнительного
характера,
для
ведения
протоколов, подготовки резолюций и т.п.
5.52 Секретарь Конкурса.
Он обязан:
вести протоколы, заседаний судейской комиссии; составлять порядок
выступления участников судейской комиссии; оформлять распоряжения
и решения Главного судьи Конкурса; принимать заявления, регистрировать
их и передавать Главному судье Конкурса;
вести всю судейскую документацию Конкурса;
руководить работой секретариата;
с разрешения Главного судьи передавать информацию представителям
СМИ;
готовить отчетную документацию по Конкурсу.
Он отвечает за:
согласованную работу всех должностных лиц Секретариата судейской
комиссии Конкурса;
поддержание непрерывной связи с секретариатом Игр;
своевременную разработку судейских протоколов и своевременное
их представление на подпись судьям от государств Конкурса и утверждение
Главным судьей Конкурса.
5.53 Технический работник подчиняется секретарю Конкурса
и отвечает за точное и своевременное доведение всех решений Главного
судьи Конкурса.
Он обязан:
исполнять в срок полученные распоряжения и указания; вести сбор и
обработку информацию по своему направлению; уметь работать на средствах
ПЭВМ, представлять своевременно данные установленного образца.
5.54 Переводчик подчиняется секретарю Конкурса и отвечает за точный
и своевременный перевод всех решений Главного судьи Конкурса.
Он обязан:
знать Положение о Конкурсе и настоящее Положение;
владеть разговорным и техническим английским (русским) языком (и
другими по необходимости);
находиться вблизи Главной судьи Конкурса;
своевременно и точно доводить до глав делегации (руководителей
команд) иностранных государств через переводчиков все решения судейской
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комиссии Конкурса.
5.55 Полевой Арбитр выполняет наиболее ответственные функции во
время непосредственного судейства действий участников конкурса. Его
работа заключается во внимательном наблюдении за участниками Конкурса
и оценке их действий, а также недопущении нарушений правил
соревнований.
Он обязан:
знать свои права и обязанности, установленные Главным судьей
Конкурса; знать правила соревнований;
знать условия выполнения нормативов, порядок действий участников
Конкурса (техники), в соответствии с Положением о Конкурсе;
во время выполнения нормативов (преодоления препятствий)
участниками Конкурса находится в наиболее удобном и безопасном месте,
где возможно
объективно оценить их действия;
правильно квалифицировать различные нарушения, точно и без
задержки;
доводить результаты до судей.
Полевой Арбитр не должен оказывать влияния на ход выполнения
задачи (норматива), которое может облегчить или затруднить действия
участников Конкурса.
Поощрения и взыскания
5.56 Поощрения
За активное и безупречное выполнение судейских обязанностей
устанавливаются следующие виды поощрения судей:
награждение дипломами, грамотами, а также памятными подарками,
учрежденными организаторами Конкурса;
представление в установленном порядке к ведомственным наградам и
поощрениям, в том числе материальному поощрению.
5.57 Взыскания
За несоблюдение правил Конкурса или неспортивное поведение
Главным судьей может быть наказан любой участник Конкурса. Степень
наказания (снятие баллов, увеличение штрафного времени и т.д.)
устанавливается правилами Конкурса.
Неспортивное поведение:
пренебрежение указаниям судьи.
VI. Порядок проведения Конкурса
6.1 Подготовительный этап.
В
соответствии
программой
подготовительного
периода
международного этапа конкурса «Десантный взвод» проводимого в рамках
Армейских международных игр (Приложение № 3).
* Могут вноситься изменения в порядок проведения Конкурса решением Руководителя
Конкурса (Главного Судьи).
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6.2 Практический этап.
Практическая часть проведения конкурса в соответствии с Программой
международного этапа конкурса «Десантный взвод» проводимого в рамках
Армейских международных игр (Приложение № 4).
6.3 Содержание этапов международного конкурса «Десантный взвод».
6.3.1 Первый этап: «Десантирование в составе взвода, сбор на
площадке приземления, совершение марш броска 10 км».
В ходе этапа Конкурса командами (взводами) выполняются:
десантирование в составе взвода с парашютом Д-6 серии 4
(иностранные государства – участники Конкурса используют аналогичные
парашютные системы с равными характеристиками) в составе взвода;
сбор на площадке приземления;
марш-бросок 10 км.
Десантирование выполняется с серийными десантными парашютными
системами (имеющими по технико-эксплуатационным характеристикам
максимальную горизонтальную скорость при снижении меньше
вертикальной скорости снижения), стоящими на вооружении армии стран
участниц.
Прыжки с парашютом выполняются из трех вертолетов Ми-8 (самолетов
Ан-2) на скорости 140 - 160 км/ч с интервалом между ними 1-1,5 мин.
с высоты 600-800 м с интервалом отделения парашютистов 3 сек.
Прыжки с парашютом выполняются при метеорологических условиях,
соответствующих
технико-эксплуатационным
характеристикам
применяемых парашютных систем и требованиям руководящих документов
по подготовке парашютистов каждой стороны-участницы (ответственность
несет старший команды).
Из каждого вертолета (самолета) десантируется штатное отделение,
командир взвода сам решает в каком вертолете (самолете) десантироваться.
Выпуск парашютистов осуществляют специалисты воздушно-десантной
подготовки принимающей стороны.
Десантирование
участников
соревнования
осуществляется
с интервалом 3 сек. Точка выброски первого парашютиста в серии
рассчитывается с учетом метеорологических условий (направления
и скорости ветра в слое снижения парашютистов) для парашютной системы
с нулевой горизонтальной скоростью и вертикальной скоростью снижения
5 м/с.
Сбор на площадке приземления осуществляется последовательно от
промежуточного к финишному пункту сбора. В центре площадки
приземления вблизи от расчетной точки приземления оборудуется
промежуточный пункт сбора, финишный пункт сбора оборудуется на
удалении не более 1 км от промежуточного пункта сбора. Промежуточный и
финишный пункты сбора обозначаются на местности знаками, хорошо
наблюдаемыми с воздуха и на земле (красный флаг).
После приземления участники соревнований собираются на
промежуточном пункте сбора, в обозначенном на местности габарите. По
прибытию крайнего военнослужащего взвода на промежуточный пункт
сбора (габарит), командир взвода докладывает полевому арбитру
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о результатах десантирования (наличии личного состава, оружия
и снаряжения), полевой арбитр дает команду на начало движения к
финишному пункту сбора (результаты сбора личного состава, наличие
оружия и снаряжения фиксируются видео (фото) съемкой).
При финишировании команды (взвода) дистанция между направляющим
и замыкающим не должна превышать более 50 м.
Форма одежды участников этапа Конкурса – военная полевая в шлемах
десантных, со штатным оружием и снаряжением необходимым для
крепления оружия. Общий вес оружия со снаряжением на каждого
десантника должен составлять не менее 8 кг в соответствии с Положением.
Весовой контроль оружия и снаряжения военнослужащих взвода
осуществляется полевыми арбитрами после финиша (на финишном пункте
сбора, входе подготовки к совершению марш броска на 10 км).
Разрешается оказание взаимопомощи члену команды, в том числе
помощь в переноске парашютных систем, кроме переноски личного оружия.
Команды оцениваются по времени выполнения десантирования в
составе взвода, сбора на площадке приземления с учетом штрафного
времени.
Время выполнения десантирования в составе взвода, сбора на площадке
приземления отсчитывается от отделения от вертолета (самолета) крайнего
парашютиста команды (взвода) до прибытия последнего участника команды
на финишный пункт сбора.
Контроль времени выполнения десантирования в составе взвода, сбора
на площадке приземления осуществляется судьями хронометристами
(в количестве не менее трех судей).
Штрафное время назначается:
за явное несоблюдение корабельной группой интервала отделения
парашютистов от воздушного судна (1,5-2 сек.) – 60 сек.;
за прибытие на промежуточный и финишный пункт сбора в подвесной
системе парашюта – 60 сек. (за каждого участника команды не
выполнившего условия конкурса);
за явные действия парашютиста, ведущие к нарушению безопасности
совершения прыжков с парашютом – 5 мин.;
за прибытие на промежуточный или финишный пункт сбора без оружия
– 5 мин.;
за несоблюдение на финишном пункте сбора дистанции не более 50 м
между направляющим и замыкающим – 1 мин.;
за сопровождение команды («лидирование») – 3 мин.;
за оказание помощи участникам соревнования посторонними – 3 мин.;
за управление действиями взвода (личным составом) лицами,
не участвующими в соревновании – 3 мин.
Ответственность за подготовленность парашютистов несет каждая
страна-участница Конкурса.
Марш-бросок 10 км (± 500 м) проводится после десантирования и
выхода к финишному пункту сбора парашютов, не позже чем через 5 мин.
после прибытия на старт взвода, при задержке старта назначается штраф,

21
соответствующий превышенному времени, округленному до целого
количества минут в большую сторону, соответствующей задержке старта.
В ходе совершения марш-броска разрешается оказывать взаимопомощь,
но без передачи личного оружия товарищу. За передачу оружия команде
назначается штраф – 10 мин.
Время совершения марш-броска отсчитывается от подачи команды
«Марш» представителем судейской комиссии до пересечения рубежа
финиша последним военнослужащим взвода, расстояние от первого
до замыкающего военнослужащего при совершении марш-броска на финише
не должно превышать 50 м. За нарушения данного требования назначается
штраф – 1 мин.
Результат взвода складывается из общего времени за десантирование
в составе взвода, сбора на площадке приземления и совершения марш броска,
а также штрафного времени, добавленного за невыполнение оценочных
показателей.
Результат взвода отражается в рейтинговой таблице.
6.3.2 Второй этап «Индивидуальная гонка на боевых машинах.
Определение места в рейтинге каждого экипажа».
Индивидуальная гонка на боевых машинах проводится по замкнутому
маршруту протяженностью 5,0-6,0 км Каждый экипаж должен преодолеть
один круг. Старт раздельный с интервалом 60 сек. в очередности
установленной жеребьёвкой, на маршруте одновременно может находиться
до трех боевых машин.
Маршрут оборудуется:
исходной линии (рубежами) старта (со стартовой площадкой и
площадкой ожидания) и финиша; штрафным кругом протяженностью 300 м;
участком остановки на подъеме, проход между столбами на спуске, участком
маневрирования, противотанковым рвом, скоростным участком, бродом,
косогором, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, макетом
колейного моста, огненной полосой, участком стрельбы с места.
Участок стрельбы с места оборудуется:
полевыми пунктами боепитания;
исходным рубежом (рубеж белых столбов);
стеллажами для подготовки боеприпасов;
пунктами управления полевых арбитров;
рубежом открытия и прекращения огня (рубеж красных столбов);
рубежом остановки и возобновления отсчета времени;
мишенным полем с обозначенными мишенями (целями) для каждой
боевой машине:
БМП (бронеавтомобиль, мишень № 14), появляющаяся три раза
по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели
(приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м, 1600 м (± 50 м) для
стрельбы из 30-мм автоматической пушки;
цель ручной противотанковый гранатомет (мишень № 9) появляющаяся
три раза по 30 сек. расположенная на разных рубежах, имитирующая
движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м
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(± 50 м) для стрельбы из спаренного пулемета.
Стрельба на участке ведется с места, порядок показа целей определяется
согласно жеребьевки.
Порядок (способ) проведения:
От каждой команды участвуют по 3 экипажа. Гонка проходит по
установленному замкнутому маршруту в индивидуальном порядке, каждый
экипаж команды проходит один круг. Очередность старта и порядок показа
целей определяется жеребьевкой. Перед началом гонки, боевые машины
находятся на рубеже старта, члены экипажа находятся на штатных местах в
боевых машинах, двигатели запущены. Машины, ожидающие своей очереди,
находятся на площадке ожидания. Предварительно каждый экипаж
устанавливает связь с судьями.
Судья подает «По маршруту индивидуальной гонки с остановкой
на подъеме, по правому (по левому, по центральному) колейному проходу в
минно-взрывном заграждении – вперед!» (команда передается по средствам
связи), с момента подачи команды начинается отчет времени. Экипажи на
боевых машинах преодолевают препятствия поочередно, выходят на участок
стрельбы на своем направлении, занимают исходный рубеж (рубеж белых
столбов), где загружают 12 бронебойно – трассирующих снарядов к 30-мм
автоматической пушке, 18 патронов к спаренному пулемету из них
7 трассирующих и выходят на рубеж открытия огня (рубеж красных
столбов), завершают подготовку к стрельбе, докладывают судейской
комиссии о готовности к бою, через 10-12 сек. начинается показ цели
согласно варианта показа.
По окончании стрельбы командир экипажа докладывает в судейскую
комиссию (о прекращении огня и разрежённости оружия), под контролем
судейской комиссии производится осмотр пушки (пулемета), затем
продолжают движение по маршруту до финишной черты, после пересечения
финишной черты отчет времени останавливается.
После стрельбы в случае не поражения мишеней, судейской комиссией
назначается по одному штрафному кругу за каждую непораженную мишень.
При прохождении рубежа границы участка стрельбы на время загрузки
боеприпасов, стрельбу и разряжания время останавливается до пересечения
рубежа на выходе с участка стрельбы, но не более чем на 10 мин.
За превышение времени более 10 мин. назначается штраф, соответствующий
превышенному времени, округленному до целого количества мин.
в большую сторону.
После финиша боевая машина по команде полевого арбитра
устанавливается на площадку ожидания.
По команде председателя судейской комиссии следующие экипаж
выходят на исходный рубеж старта согласно результатов жеребьевки.
Результат экипажа складывается из общего времени за прохождение
дистанции и времени, добавленного за невыполнение оценочных показателей
при преодолении препятствий.
Результат взвода складывается из общего времени экипажей.
Второй

этап

(продолжение):

«Биатлон

(стрельба
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с места из различных положений) в составе взвода, со стрельбой из
стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей».
Биатлон в составе взвода, со стрельбой из стрелкового оружия и
гранатометов, без экипажей» выполняется с рубежа «Старт» на дистанции 10
км (± 500 м) с выполнением стрельб из стрелкового оружия и гранатометов
из различных положений, в начале из положения лежа (для РПКС-74 с
сошек, для АКС-74 с руки без упора, для РПГ-7Д из положения лежа), затем
из положения с колена (для РПКС-74 с сошек) и из положения стоя (для
РПКС-74 с сошек), после дополнительного промежуточного круга 500 м.
Военнослужащие совершают марш-бросок в установленной форме
одежды в соответствии с Положением.
В ходе выполнения упражнения разрешается оказывать взаимопомощь,
но без передачи личного оружия, расстояние от первого до замыкающего
военнослужащего при совершении марш-броска на промежуточном финише
перед стрельбой и финише не должно превышать более 50 м. За нарушения
данного требования назначается штраф – 1 мин.
Маршрут биатлона оборудуется рубежами старта и финиша, участком
стрельбы.
Участок стрельбы оборудуется:
рубежом открытия огня;
пунктами управления полевых арбитров;
полевым пунктом боепитания;
мишенным полем оборудованным обозначенными мишенями (целями)
для каждого военнослужащего команды (взвода):
для стрельбы из автомата и пулемета – грудная фигура с кругами
(мишень № 4) на дальности 100 м появляющаяся на 10 сек.;
для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета – танк в окопе
(мишень № 12 б) появляющаяся на 15 сек. на дальности 250 м
для стрельбы из положения лежа, 200 м для стрельбы из положения с колена,
150 м для стрельбы из положения стоя.
Военнослужащие выполняют по 5 выстрелов из каждого положения,
расстояние до мишени 100 м, засчитываются попадания в рабочую область
мишени. Из ручного противотанкового гранатомета выполняется по одному
выстрелу из каждого положения, на отдельном направлении.
Поражение из ручного противотанкового гранатомета засчитывается
при прямом попадании гранаты в цель (исключая попадание перьев
стабилизатора в цель).
За каждое непопадание военнослужащих в цель, команде (взводу)
судейской комиссией по результатам осмотра мишеней, добавляется по
30 сек. за каждое непопадание по мишени для стрельбы из автомата и
пулемета, 1 мин. за каждое непопадание из ручного противотанкового
гранатомета.
Результат взвода складывается из общего времени за прохождение
дистанции и штрафного времени, добавленного за невыполнение оценочных
показателей при преодолении препятствий. общего времени отделений.
6.3.3 Третий этап: «Гонка преследования на боевых машинах
(определение места каждого участвующего экипажа в рейтинговой
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таблице)».
Гонка преследования на боевых машинах проводится по замкнутому
маршруту протяженностью 5,0-6,0 км. Участвуют по два экипажа от
команды, показавшие лучшее время в индивидуальной гонке на боевых
машинах. Старт одновременный (очередность старта согласно результатам,
показанным экипажами на «Индивидуальной гонке на боевых машинах»),
экипажи проходит по два круга (первый круг с выполнением огневых задач и
преодолением препятствий, второй круг без стрельбы с преодолением
препятствий). На маршруте может находиться одновременно до трех боевых
машин.
Маршрут оборудуется:
исходной линии (рубежами) старта (со стартовой площадкой и
площадкой ожидания) и финиша;
штрафным кругом протяженностью 300 м;
участком остановки на подъеме, проход между столбами на спуске,
участком маневрирования, противотанковым рвом, скоростным участком,
бродом, косогором, колейным проходом в минно-взрывном заграждении,
макетом колейного моста, огненной полосой, участком стрельбы с места.
Участок стрельбы с места оборудуется:
полевыми пунктами боепитания;
исходным рубежом (рубеж белых столбов);
стеллажами для подготовки боеприпасов;
пунктами управления полевых арбитров;
рубежом открытия и прекращения огня (рубеж красных столбов);
рубежом остановки и возобновления отсчета времени;
мишенным полем с обозначенными мишенями (целями) на каждой
боевой машине:
БМП (бронеавтомобиль, мишень № 14), появляющаяся три раза
по 30 сек. расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели
(приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м, 1600 м (± 50 м) для
стрельбы из 30-мм автоматической пушки;
цель ручной противотанковый гранатомет (мишень № 9) появляющаяся
три раза по 30 сек. расположенная на разных рубежах, имитирующая
движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м
(± 50 м) для стрельбы из спаренного пулемета.
Стрельба на участке ведется с места, порядок показа целей определяется
согласно жеребьевкой.
Порядок (способ) проведения.
От каждой команды участвуют по два экипажа показавшие лучшее
время в индивидуальной гонке. Гонка проходит по установленному
замкнутому маршруту в индивидуальном порядке, каждый экипаж команды
проходит два круга. Очередность старта определяется жеребьевкой. Перед
началом гонки, боевые машины находятся на рубеже старта, члены экипажа
находятся на штатных местах в боевых машинах, двигатели запущены.
Машины, ожидающие своей очереди, находятся на площадке ожидания.
Предварительно каждый экипаж устанавливает связь с судьями.
Судья подает «По маршруту индивидуальной гонки с остановкой на
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подъеме, по правому (по левому, по центральному) колейному проходу в
минно-взрывном заграждении – вперед!» (команда передается по средствам
связи), с момента подачи команды начинается отчет времени. Экипажи на
боевых машинах преодолевают препятствия поочередно, выходят на участок
стрельбы на своем направлении, занимают исходный рубеж (рубеж белых
столбов), где загружают 12 бронебойно – трассирующих снарядов
к 30-мм автоматической пушке, 18 патронов к спаренному пулемету из них
7 трассирующих и выходят на рубеж открытия огня (рубеж красных
столбов), завершают подготовку к стрельбе, докладывают судейской
комиссии о готовности к бою, через 10-12 сек. начинается показ цели
согласно варианта показа.
По окончании стрельбы командир экипажа докладывает в судейскую
комиссию (о прекращении огня и разрежённости оружия), под контролем
судейской комиссии производится осмотр пушки (пулемета), затем
продолжают движение по маршруту до финишной черты, после пересечения
финишной черты отчет времени останавливается.
После стрельбы в случае не поражения мишеней, судейской комиссией
назначается по одному штрафному кругу за каждую непораженную мишень.
При прохождении рубежа границы участка стрельбы на время загрузки
боеприпасов, стрельбу и разряжания время останавливается до пересечения
рубежа на выходе с участка стрельбы, но не более чем на 10 мин.
За превышение времени более 10 мин. назначается штраф, соответствующий
превышенному времени, округленному до целого количества мин.
в большую сторону.
После финиша боевая машина по команде полевого арбитра
устанавливается на площадку ожидания.
Результат экипажа складывается из общего времени за прохождение
дистанции и штрафного времени, добавленного за невыполнение оценочных
показателей при преодолении препятствий и разницы, показанные
экипажами на индивидуальной гонке.
Общий результат взвода складывается из общего времени экипажей.
Третий этап (продолжение): «Ориентирование по выбору в составе
отделений (гонка патрулей), без экипажей».
Ориентирование
проводится
в
соответствии
с
правилами
международной федерации рогейна (IRF) в формате рогейн 3 часа (короткая
дистанция).
Состав команды – от команды (взвода) к участию в рогейне допускаются
3 отделения по 5 чел.
Старт – общий по забегам, в забег допускаются по одному отделению от
команды, между забегами интервал 10 мин. Старт и финиш находится
в одном месте. Карты выдаются за 10 мин. до старта для прокладывания
маршрута.
Условия прохождения дистанции – за 180 мин. необходимо найти как
можно больше контрольных пунктов (КП) отмеченных на карте. Фиксация
прохождения КП происходит при помощи электронной системы. Отметиться
необходимо всему составу отделения, интервал между отметкой первым
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участником команды и последним не должен превышать 120 сек, в случае
нарушения данного условия взятие КП не учитывается. Сумма очков КП
равна первой цифре кода КП, например 31 КП равен 3 очкам.
Штрафные баллы – за каждую полную и неполную минуту превышения
контрольного времени (180 мин) из общей суммы очков, набранных
отделением, вычитается одно очко. В случае превышения командой
контрольного времени более чем на 30 мин. результат команды
аннулируется.
Подведение результатов – среди отделений по наибольшей сумме очков
набранных отделением. Среди взводов по наибольшей сумме очков
набранных всеми отделениями взвода. В случае равенства очков
предпочтение отдается команде затратившей на прохождение дистанции
наименьшее время.
6.3.4 Четвертый этап: «Эстафета на боевых машинах».
Эстафета проводится по замкнутому маршруту протяженностью
5,0-6,0 км Старт одновременный, в очередности установленной жеребьёвкой,
на маршруте одновременно может находиться до трех боевых машин.
Маршрут оборудуется:
исходной линии (рубежами) старта (со стартовой площадкой и
площадкой ожидания) и финиша;
штрафным кругом протяженностью 300 м;
участком остановки на подъеме, проход между столбами на спуске,
участком маневрирования, противотанковым рвом, скоростным участком,
бродом, косогором, колейным проходом в минно-взрывном заграждении,
макетом колейного моста, огненной полосой, участком стрельбы с места.
Участок стрельбы с места оборудуется:
полевыми пунктами боепитания;
исходным рубежом (рубеж белых столбов);
стеллажами для подготовки боеприпасов;
пунктами управления полевых арбитров
рубежом открытия и прекращения огня (рубеж красных столбов);
рубежом остановки и возобновления отсчета времени;
мишенным полем с обозначенными мишенями (целями) на каждой
боевой машине:
БМП (бронеавтомобиль, мишень № 14), появляющаяся три раза
по 30 сек. расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели
(приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м, 1600 м (± 50 м) для
стрельбы из 30-мм автоматической пушки;
цель ручной противотанковый гранатомет (мишень № 9) появляющаяся
три раза по 30 сек. расположенная на разных рубежах, имитирующая
движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м
(± 50 м) для стрельбы из спаренного пулемета.
Стрельба на участке ведется с места, порядок показа целей определяется
жеребьевкой.
Порядок (способ) проведения:
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От каждой команды участвуют по 3 экипажа. Гонка проходит
по установленному замкнутому маршруту в индивидуальном порядке,
каждый экипаж команды проходит один круг. Очередность старта и порядок
показа целей определяется жеребьевкой.
Перед началом заезда боевые машины размещаются на исходной линии
старта, первые экипажи выстраиваются лицом к трибуне, перед боевыми
машинами в головных уборах. Запасные боевые машины размещаются на
специально выделенных для этих целей площадках. Второй и третий
экипажи команд размещаются на безопасном удалении вблизи линии
передачи эстафеты.
Первые экипажи по сигналу занимают свои места в боевых машинах,
запускают двигатель, входят в связь и докладывают Главному судье
Конкурса о готовности к заезду.
Судья подает «По маршруту индивидуальной гонки с остановкой на
подъеме, по правому (по левому, по центральному) колейному проходу в
минно-взрывном заграждении – вперед!» (команда передается по средствам
связи), с момента подачи команды начинается отчет времени. Экипажи на
боевых машинах преодолевают препятствия поочередно, выходят на участок
стрельбы на своем направлении, занимают исходный рубеж (рубеж белых
столбов), где загружают 12 бронебойно – трассирующих снарядов к 30-мм
автоматической пушке, 18 патронов к спаренному пулемету из них
7 трассирующих и выходят на рубеж открытия огня (рубеж красных
столбов), завершают подготовку к стрельбе, докладывают судейской
комиссии о готовности к бою, через 10-12 сек. начинается показ цели
согласно варианта показа.
После стрельбы в случае не поражения мишеней, судейской комиссией
назначается по одному штрафному кругу за каждую непораженную мишень.
При прохождении рубежа границы участка стрельбы на время загрузки
боеприпасов, стрельбу и разряжания время останавливается до пересечения
рубежа на выходе с участка стрельбы, но не более чем на 10 мин.
За превышение времени более 10 мин. назначается штраф, соответствующий
превышенному времени, округленному до целого количества мин.
в большую сторону.
После финиша экипаж первого заезда передает эстафету экипажу
второго заезда. Преодолев маршрут, экипаж второго заезда передает
эстафету экипажу третьего заезда.
Порядок передачи эстафеты:
Перед финишем экипажа первого (второго) заезда, экипаж второго
(третьего) заезда, по команде представителя судейской коллегии выдвигается
в исходное положение. После остановки боевой машины первого (второго)
заезда на финише перед исходным положением, экипаж не останавливает
двигатель, по команде командира экипажа покидает боевую машину и
передает эстафету экипажу второго (третьего) заезда. Экипажи
финишировавшего первого (второго) заездов бегом выдвигаются в
направлении очередного экипажа, члены финишировавшего экипажа
передают эстафету следующему экипажу касанием рукой любой части тела
соответствующего члена экипажа. Эстафета считается переданной после
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того, как все члены первого (второго) заезда произвели касание
соответствующих членов экипажа второго (третьего) заезда. После передачи
эстафеты, экипаж занимает штатные места в боевой машине, механикводитель самостоятельно начинает движение по маршруту четвертого этапа
Конкурса.
Передавший эстафету экипаж с соблюдением требований безопасности
покидает трассу и возвращается к тренеру своей команды.
Результат экипажа складывается из общего времени за прохождение
дистанции и штрафного времени, добавленного за невыполнение оценочных
показателей при преодолении препятствий.
Результат взвода складывается из общего времени экипажей.
Четвертый этап (продолжение): «Эстафета отделений с преодолением
полосы препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов».
Эстафета отделений с преодолением полосы препятствий для
подразделений ВДВ со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов (без
экипажей) выполняется с рубежа «Старт» на дистанции 5,0 км (± 500 м) и
выполнением стрельб из стрелкового оружия из различных положений,
первым отделением из положения лежа (для РПКС-74 с сошек, для АКС-74
с руки без упора, для РПГ лежа), вторым отделением из положения с колена
(для РПКС-74 с сошек), третьим отделением из положения стоя
(для РПКС-74 с сошек). Старт первых отделений определяется результатами
жеребьевки, следующее отделение выходит на дистанцию после финиша
предыдущего отделения. Командир взвода упражнение марш-бросок
(эстафета) выполняет в составе первого отделения. На маршруте может
находиться одновременно несколько команд.
Маршрут оборудуется рубежами старта и финиша, участком
преодоления полосы препятствий для подразделений ВДВ, участком
стрельбы и участком передачи эстафеты.
Участок стрельбы оборудуется:
рубежом открытия и прекращения огня (рубеж красных столбов);
стеллажами для подготовки боеприпасов;
полевыми пунктами боепитания;
исходным рубежом (рубеж белых столбов);
пунктами управления полевых арбитров;
мишенным полем с обозначенными мишенями (целями) для каждой
военнослужащего:
для стрельбы из автомата и пулемета – грудная фигура с кругами
(мишень № 4) на дальности 100 м появляющаяся на 10 сек.;
для стрельбы из ручного противотанкового гранатомета – танк в окопе
(мишень № 12 б) появляющаяся на 15 сек. на дальности 250 м для стрельбы
из положения лежа, 200 м для стрельбы из положения с колена,
150 м для стрельбы из положения стоя.

 Порядок оборудования и условия выполнения и критерий оценки определены в
Приложении № 12.
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Военнослужащие выполняют из автомата (пулемета) по 5 выстрелов из
каждого положения, засчитываются попадания в рабочую область мишени.
Из ручного противотанкового гранатомета выполняется по одному выстрелу
из каждого положения, на отдельном направлении, поражение из ручного
противотанкового гранатомета засчитывается при прямом попадании
гранаты в мишень (цель) (исключая попадания перьев стабилизатора в
мишень (цель)).
За каждое непопадание военнослужащих в мишень (цель), команде
(взводу) судейской комиссией по результатам осмотра мишеней, добавляется
по 30 сек. за каждое непопадание по мишени для стрельбы из автомата и
пулемета, 1 мин. за каждое непопадание из ручного противотанкового
гранатомета.
За обход и не преодоление участка элементов полосы препятствий
одним (каждым) военнослужащим штраф 2 мин., за обход полосы
препятствий одним (каждым) военнослужащим штраф 10 мин.
После финиша, первое отделение передает эстафету второму отделению
и так далее. Эстафета считается переданной после того, как все члены одного
отделения произвели касание соответствующих членов другого отделения на
площадке передачи эстафеты. После передачи эстафеты отделение начинает
самостоятельно движение по маршруту четвертого этапа Конкурса.
Результат отделений складывается из общего времени за прохождение
дистанции и штрафного времени, добавленного за невыполнение оценочных
показателей при преодолении препятствий и стрельбы.
Результат взвода складывается из общего времени отделений.

Четвертый этап (продолжение): «Индивидуальный прыжок на
точность».
Прыжок выполняется с серийными парашютными системами
специального
назначения
(управляемые
парашютные
системы
классификации «крыло»), стоящими на вооружении армии стран участниц
и не являющимися спортивными.
Перед совершением прыжков с парашютными системами российского
производства, с личным составом иностранных команд проводятся занятия
по воздушно-десантной подготовке специалистами воздушно-десантной
подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.
Инструктора специальной парашютной подготовки Вооруженных Сил
Российской Федерации определяют степень готовности личного состава
команды и докладывают о готовности к совершению прыжков с парашютом
судье этапа десантирования.
Прыжки с парашютом выполняются из вертолета Ми-8 (самолета Ан-2)
с высоты 1200-1300 м с интервалом отделения парашютистов от воздушного
судна не менее трех сек. и стабилизированным снижением (свободным
падением) не менее трех сек.
Прыжки с парашютом выполняются при метеорологических условиях,
соответствующих
технико-эксплуатационным
характеристикам
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применяемых парашютных систем и требованиям руководящих документов
по подготовке парашютистов каждой команды (ответственность несет
старший команды).
Точка выброски первого парашютиста в серии рассчитывается с учетом
метеорологических условий (направление и скорость ветра в слое снижения
парашютистов) для парашютной системы с нулевой горизонтальной
скоростью и вертикальной скоростью снижения 5 м/с.
Специалист воздушно-десантной подготовки принимающей стороны
подает команду на разрешение покидания парашютистами вертолета Ми-8
(самолета Ан-2). Команду на отделение от вертолета Ми-8 (самолета Ан-2)
в расчетной точке подает старший группы.
Форма одежды участников соревнования – военная полевая со штатным
оружием и снаряжением, необходимым для крепления оружия,
в шлемах десантных.
Из каждого вертолета (самолета) десантируется группа парашютистов из
трех человек одной команды (взвода). Очередность выброски парашютистов
определяет старший группы.
Приземление парашютистов осуществляется в круг диаметром 10 м.
Круг для приземления обозначается грунтом или песком (покрытием)
контрастного к общему цвету местности окраса. Граница круга обозначается
лентой яркого цвета. Рядом с кругом устанавливается указатель направления
ветра (конус, ленты).
Команды
оцениваются
по
количеству
парашютистов,
приземлившихся в круг диаметром 10 м. Попадание парашютиста ногой в
ленту, обозначающую границу круга, засчитывается как попадание в круг.
При одинаковом количестве парашютистов команд, попавших в круг
победитель определяется по точности приземления от центра круга и по
сумме штрафных балов.
При определении точности приземления парашютистов измеряется
расстояние от центра круга до точки первого касания парашютистом земли
при попадании в круг. Точность приземления оценивается в баллах –
расстояние от центра в метрах с точностью до сотой части (до сантиметров).
Баллы участников команды суммируются и с учетом штрафных баллов
составляют результат команды. Команда с наименьшим количеством баллов
является победителем.
Штрафные баллы назначаются:
за приземления вне зачетного круга диаметром 10 м – 6 баллов;
за явное несоблюдение корабельной группой интервала отделения
парашютистов от воздушного судна (1,5-2 сек.) – 1 балл;
за действия парашютиста, ведущие к нарушению безопасности
совершения прыжков с парашютом – 6 баллов.
К действиям парашютиста, ведущим к нарушению безопасности
совершения прыжков с парашютом, относятся:
низкое открытие парашютной системы (ниже 800 м);
развороты перевод купола из режима парашютирования в режим
сваливания на высоте ниже 100 м;
перевод купола в режим динамического срыва на высоте выше 5 м;
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развороты более 180° на высоте ниже 100 м;
развороты более 90° на высоте ниже 50 м;
приземление по ветру.
Судейская комиссия может принять решение о дисквалификации
участника команды за нарушение безопасности совершения прыжков
с парашютом.
Упражнение учитывается в общем зачете команды.
Ответственность за подготовленность парашютистов несет каждая
страна-участница Конкурса.
VI. Порядок определения победителей и призеров Конкурса
Победители и призеры Конкурса определяются решением судейской
коллегией по наименьшему итоговому количеству баллов, набранных
командами в ходе этапов Конкурса.
Количество баллов за этап Конкурса определяется в соответствии с
занятым командой местом по результатам общего времени, затраченного
командой на прохождение этапа Конкурса с учетом преодоления
препятствий, результатов стрельбы и добавленного штрафного времени.
В отдельных номинациях без техники оцениваются команды государствучастников Конкурса по договоренности.
VIII. Порядок награждения победителей и призеров Конкурса
Награждение команды-победителя и команд-призеров Конкурса
медалями (кубками) осуществляется в торжественной обстановке, в ходе
церемонии награждения участников Конкурса, после утверждения главным
судьей Конкурса итоговых протоколов этапов Конкурса.

