ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЧИСТОЕ НЕБО-2019»

1.

Общие положения

1. Судейская комиссия Конкурса «Чистое небо» включает в
себя должности одного главного судьи（отвечает за организацию
судейства и оценивание результатов, двух помощника главного
судьи(назначаются китайской стороной) (помогают главному
судье организовать соревнования и решать возникающие вопросы)
(право голоса не имеют), по одному судье, направленного от
команды-участницы Конкурса, при этом все судьи имеют равные
права при голосовании. В соответствии с требованиями Конкурса,
учреждается несколько ассистентов судей, помощников судей на
участках,

а

также

специалистов

тылового

обеспечения

(направляются китайской стороной) помогают проводить конкурс,
количество и разделение функций определяется главным судьей
на первом координационном совещании).
При появлении споров во время проведения соревнований,
главный судья сначала заслушивает доклад полевого арбитра об
общей ситуации, осуществляет просмотр видеоматериалов,
главный судья может учредить открытое голосование, на котором
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решение принимается судейской комиссией, главный судья и
помощник

главного

судьи

не

принимают

участие

в

голосовании.Окончательное решение принимается большинством
голосов, при одинаковом количестве голосов или если имеются
разногласия, то главный судья подводит конечный результат.
Учреждается
подчиняется

мишенная

главному

судье

группа,

которая

напрямую

соревнований,самостоятельно

развертывают работу, разграничивают установленные мишени
снарядов, мишеней в небе, подвижных бронированных мишеней,
мишеней вертолетов, винтовочной группы(везде 1 человекстарший), в каждой группе находятся ассистенты старшего
группы(3-4 человека) – направляются китайской стороной,
отвечают за работу мишеней во время соревнований, за изоляцию
мишенного

поля

от

контрольного

пункта,

выполняют

обязанности по обслуживанию мишеней.
2. Официальными языками Конкурса являются русский,
китайский и английский. Управление Конкурсом ведётся на
китайском языке.
3. Личный состав команд-участниц Конкурса состоит из: 18
человек, руководитель команды – 1 чел., судья – 1чел, тренерская
группа – 2 чел.участники команд – 10 чел. (по 2 подразделения
стрелков-зенитчиков (из этих подразделений одно-основное,
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одно-запасное),

в

каждую

команду

включены

командир

подразделения, старший стрелок-зенитчик, стрелок-зенитчик,
пулеметчик, механик-водитель – всего 5 человек), группа
обеспечения – 4чел. Запрещается участие экипажей и отдельных
военнослужащих из состава экипажей в Конкурсе чаще одного
раза в два года.
4. Конкурс проводится в три этапа: первый этап –
«Мастерство, второй этап –«Взаимодействие», третий этап –
«Комбинированный».
5. Условия и программа проведения Конкурса, порядок
начисления штрафного времени апробированы при проведении
испытательных занятий, в ходе которых показали свою
состоятельность и объективность.Внесение изменений в условия
и программу проведения Конкурса допускается только по
решению судейской комиссии Конкурса.
6. «По прибытии команд-участниц к месту проведения
конкурса страна, принимающая участников конкурса (далее --принимающая сторона) предоставляет представителям командучастниц график проведения тренировок команд на трассах и
имитационной
приведения

тренировочной

стрелкового

площадке,

оружия

к

время

нормальному

и

место
бою

и

технического обслуживания ВВСТ».
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«Принимающая сторона обязана завершить подготовку
своей команды на основном участке (объекте) проведения
конкурса не позднее 14 дней до открытия АрМИ в г. Москва».
«Все команды, включая команду принимающей стороны,
обязаны проживать, питаться, перемещаться, хранить технику в
одном месте в ходе подготовки и проведения конкурса совместно
с другими командами стран-участниц».
«При подготовке конкурса принимающая сторона должна
обеспечить командам:
ознакомления с объектами (трассой) конкурса в ходе
проведения

показного

занятия

по

порядку

прохождения

маршрута;
показ траекторий полета ИВЦ применительно к условиям
проведения конкурса, углы места и азимута запуска ИВЦ
доведены до участников конкурса;
проведение стрелкового оружия к нормальному бою не
менее двух часов до начала конкурса с выделением патронов не
менее 20 штук для каждого 12.7-мм пулемета и не менее 20 штук
для каждого автомата;
проведение ежедневных практических тренировок по
вождению на учебной и основной трассе конкурса (по грацику);
проведение
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практических

тренировок

в

стрельбе

из

стрелкового оружия на огневых рубежах проведения конкурса с
выделением патронов не менее 20 штук для каждого 12.7 мм
пулемета и не менее 30 штук для каждого автомата, вкючая
запасной состав;
проведение имитационных тренировок без выполнением
боевых стрельб стрелками-зенитчиками из ПЗРК;
проведение практических тренировок на технике перед
каждым этапом конкурса не менее двух кругов на трассе (не
включая участка стрельбы).

2. Условия проведения Конкурса

2.1. Место проведения Конкурса
7.Тренировочная база Корла,Синьцзянский военный округ.
2.2. Оборудование полигона
8. Оборудование трасс. Преодоление дистанции трассы на
этапах

Конкурса

проводится

по

замкнутым

маршрутам.

Протяжённость маршрута для первого этапа –9,5 км; для второго
этапа – 9.5км; для третьего этапа –12 км (См. Приложение 1).
9. Все маршруты оборудуются рубежами «Старт» и
«Финиш», а также скоростными участками с препятствиями для
боевых

машин

оборудуются12

препятствий:

«восьмёрка»,
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«змейка», противотанковый ров, брод, два холма,косогор,
колейный мост, песчаный участок,«двух-угольный»проход, «Sобразный» участок,«смещённый» проход (размеры (габариты)
конкретных препятствий смотрите в приложении 2).
10. На этапе комбинированной гонки установлена 400м
полоса препятствий для личного состава, состоящая из места для
метания

учебной

гранаты

и

9

препятствий(участок

для

11. Для проведения этапа «Мастерство» на маршруте
оборудуются пять секторов стрельбы:
первый сектор стрельбы – боевая стрельба из ПЗРК по имитатору
воздушной целина встречном курсе(TY-300Dвысокоскоростной
имитатор воздушной цели (далее ИВЦ)) (конкретные параметры
находятся в приложении 10);
второй сектор стрельбы – боевая стрельба зенитной пулемётной
установки (далее ЗПУ) по мишеням «Вертолет» (Приложение 8);
третий сектор стрельбы–боевая стрельба по мишеням вертолёта
(далее ВОП) из ПЗРК (приложение 14);
четвёртый огневой рубеж –стрельба из ЗПУ по движущемуся
имитатору бронемашины легкого типа (приложение 15);
стометровки,5 кочек, ров, низкая стенка,вышка для прыжка,
горизонтальная лестница, разрушенный мост, высокая стена,
низкая сетка (размеры препятствий смотрите в приложении 9).
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пятый огневой рубеж – стрельба из ПЗРК по ИВЦ на
догонном курсе (приложение 13).
12. Для проведения этапа «Взаимодействие» на маршруте
оборудуется 5 огневых рубежей:
первый огневой рубеж – выполнение стрельбы из автомата
по появляющимся мишеням;
второй огневой рубеж – выполнение стрельбы из ПЗРК по
появляющимся воздушным мишеням на встречном курсе;
третий огневой рубеж – выполнение стрельбы из ЗПУ по
мишеням «Вертолет»;
четвёртый огневой рубеж – выполнение стрельбы из ПЗРК
по мишени вертолета;
пятый огневой рубеж – выполнение стрельбы из ПЗРК по
воздушной цели на догонном курсе.
13. Для проведения этапа «Комбинированный» на маршруте
оборудуются 4 огневых рубежа:
первый огневой рубеж – выполнение стрельбы из ПЗРК по
мишени вертолета;
второй огневой рубеж – выполнение стрельбы из автомата
по внезапно появляющимся наземным целям;
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третий огневой рубеж – выполнение стрельбы из ПЗРК по
групповой цели на встречном курсе;
четвертый огневой рубеж – выполнение стрельбы из
зенитного

пулемета

по

движущейся

наземной

легкобронированной мишени.
14. Оборудование сектора стрельбы из ЗПУ по мишеням
«Вертолет» (Приложение 8) включает в себя исходный рубеж,
рубеж открытия огня (укладка патронных лент в короб), рубеж
прекращения огня. Стрельбы из ЗПУ по 2 мишеням «Вертолет»
на разных высотах и расстояниях: первая мишень установлена на
дальности 900-1000 м. на расстоянии 50-60 м. от земли, время
показа мишени 15 сек.; вторая мишень установлена на дальности
800-900 м. на расстоянии 10-20 м. от земли, время показа мишени
10 сек. Расстояние между мишенями по фронту 30-50 м. Общий
расход боеприпасов – 30 шт. (с трассирующими пулями),
разрешено только одиночный огонь.
15. Оборудование сектора для стрельбы из ЗПУ по
легкобронированной наземной движущейся цели –исходный
рубеж, рубеж открытия огня(укладка патронных лент вкороба),
рубеж прекращения огня, и 2 мишенных поля с бронированными
подвижными целями.Расстояние 600-800 м, расстояние между
мишенями по фронту 50-100м, в глубину 15м. Движение
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мишеней фронтальное, приближающееся под углом 55-80 к
плоскости стрельбы со скоростью 15 – 20 км/ч.(4,2-5,6 м/с), на
дистанции 200-300 м, установлены рубежи открытия огня и
прекращения огня.Максимальное время на стрельбу определяется
временем движения мишеней в одну сторону (за один показ).
16. Оборудование сектора стрельбы из ПЗРК по ВОП
включает в себя:
рубеж открытия огня(с укупоркой для пусковой трубы);
рубеж прекращения огня ПЗРК в укупорке(приложение 14);
мишень типа «Вертолёт».
Мишени установлены на дальности 1400 – 1700 метров,
оборудованы источником инфракрасного излучения. Высота
подъёма

мишеней

10 – 13 м.Расстояние между рубежами открытия и прекращения
огня

–

100 м. Максимальное время на стрельбу определяется временем
горения трассера.
17. Оборудование сектора стрельбы из ПЗРК по ИВЦна
встречном курсевключает в себя:
линия остановки машины;
позиция для запуска воздушной цели.
Район стрельб(ПЗРК находится в исходном состоянии)
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приложение 3.
Скорость полёта скоростной мишени составляет 250-300
м/сек, курсовой параметр – 1000-1500 метров, высота – 1000-1500
метров,ИВЦ оборудована 3-мя источниками инфракрасного
излучения(светосила 50000cd).Максимальное время на стрельбу
определяется временем полета ИВЦ в пределах разрешенного
сектора стрельбы.
Время от доклада участника (команды) о готовности к
стрельбе до старта (показа) мишени, а также угол и азимут
запуска ИВЦ для каждой команды должны быть строго
одинаковы и запрещается допуск представителей команд на точки
запуска мишеней.
18. Оборудование секторастрельбы по воздушной цели на
догонном курсе идентично оборудованию сектора стрельбы из
ПЗРК по ИВЦ на встречном курсе. Максимальное время на
стрельбу определяется временем полета ИВЦ в пределах
разрешенного сектора стрельбы.
19. Оборудование сектора стрельбы из автомата включает в
себя: четыре направления стрельбы, каждое направление имеет
исходный рубеж, рубеж открытия огня (четыре одиночных окопа
для стрельбы из автомата стоя, соединённых ходом сообщения),
мишенное поле с обозначенными целями.Цели для стрельбы из
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автомата:4 группы мишеней, каждая группа находится в районе
стрельбы(соединенные ходом сообщения окопы на одного
человека из положения стоя), на мишенном поле.
20. Стрельба из автомата по появляющейся наземной цели.
У каждого стрелка по 30 патронов, огонь ведется по поочередно
появляющимся мишеням. Мишени, две ростовые фигуры
(спешивающаяся пехота), расположенные на дальности 300-400
метров, расстояние между мишенями по фронту 6 – 8 метров,
появляющиеся на 20 сек.; две ростовые фигуры (атакующая
группа пехоты), расположенные на дальности 200 – 300 метров,
по фронту не менее 6 метров, появляющиеся на 20 сек.; две
фигуры (залегшая пехота): ручной пулемет и стрелок –
расположенные на дальности 150 – 200 метров, по фронту не
менее 8 метров, появляющиеся на 30 сек.Максимальное время на
стрельбу определяется временем показа целей.Применяемые для
стрельбы боеприпасы – со стальным (свинцовым) сердечником
без трассера.

2.3. Вооружение, военная и специальная техника
допущенная для участия в Конкурсе.
21.Китайская сторона для участия в конкурсе может
предоставить ПЗРК типа «QW-2» и колёсные БТР «Тип 92А»,
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автоматические винтовки Тип95-1, 600гр имитационные гранаты,
индивидуальную экипировку, шлемы и боеприпасы.
Допускается

использование

вооружения

производства

страны – участницы Конкурса:
ПЗРК, метод наведения зенитной управляемой ракеты в
котором аналогичен методу, реализованному в ПЗРК «QW-2»;
боевой машины, удельная мощность двигателя которой не
выше удельной мощности боевой машины «Тип 92А».
Тактико-технические

характеристики

ВВСТ

команд

иностранных государств должны соответствовать установленным
требованиями

Конкурса,

а

в

случае

их

несоответствия,

применяются соответствующие коэффициенты при определении
общего

времени

прохождения

этапов

Конкурса.

Данные

коэффициенты определяются голосованием членов судейской
Допускается полное либо частичное использование ВВСТ
производства страны-участницы конкурса.
комиссии. При несоответствии габаритных размеров боевых
машин иностранного производства габаритным размерам техники
китайского

производства,

(проездов)

на

размеры

отдельных

(расстояния)

препятствиях

проходов

увеличиваются

(уменьшаются) пропорционально габаритным размерам образца
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вооружения. Команды, использующие боеприпасы и технику
китайской стороны обслуживаются китайской стороной.
Принимающая сторона организует проверку ЗУР на
контрольно – проверочной машине (КПМ) перед проведением
жеребьевки. После того, как проверка пройдена, судейский
комитет организует жеребьевку и передает ЗУР командам в
соответствии с результатом жеребьевки.
22. Подразделение ПЗРК вооружаются автоматами с
механическими

прицелами

(целик,

мушка),

экипируются

штатным вооружением и индивидуальными средствами защиты.
При этом масса автомата и средств индивидуальной защиты
команд иностранных государств должна быть не менее массы
автомата

и

средства

индивидуальной

защиты китайского

производства. Калибр канала ствола стрелкового оружия не
должен превышать 6 мм.
23. Использование комплектоввооружения, военной и
специальной техники, экипировки и средств индивидуальной
бронезащиты

китайского

предварительной

заявке,

производства
при

этом

производится

Стороны

по

составляют

соответствующий акт приёма (передачи) имущества. Китайская
Сторона отвечает за организацию эксплуатации вооружения, её
технического обслуживания и подготовку, при этом команды
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иностранных государств отвечают за техническое обслуживание
и подготовку со дня получения ими вооружения. В случае
использования на Конкурсе собственного вооружения, главным
принципом является её самостоятельное обслуживание, при этом
Китайская Сторона отвечает за предоставление командам
иностранных государств условий для хранения ВВТ, а также мест
и оборудования для проведения ремонта.
24. Подготовка команд, принимающих участие в Конкурсе,
проводится под руководством собственных тренерских групп на
оборудованных учебных местах, порядок проведения тренировок
определяется по графику, разработанному судейской комиссией.
Пристрелка автоматов и ЗПУпроводится заблаговременно перед
началом Конкурсасогласно плана и один раз.
Каждая страна-участница может осмотреть трассу как на
машинах, предоставленных китайской стороной, так и в пешем
порядке.
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25. В день проведения этапа Конкурса личным составом
соответствующего

подразделения

проводится

контрольный

осмотр боевых машин, ПЗРК и стрелкового оружия, а также их
предварительная подготовка к применению. По окончании этапа
26. При выходе из строя боевой машины во время
проведения этапа Конкурса допускается её замена на резервную.
Указание на замену боевой машины отдает главный судья.
Резервная боевая машина движется по маршруту ближайшей
дороги (или вспомогательной дороги). После прибытия к месту
выхода из строя машины личный состав подразделения занимает
места в исправной машине, докладывает готовности и по
разрешению главного судьи продолжает движение по маршруту.
Эвакуация вышедшей из строя машины с трассы соревнования
осуществляется дежурными эвакуационными средствами. На
время замены машины секундомер выключается. Причина
выхода из строя боевой машины определяется технической
комиссией по практическим действиям с составлением
соответствующего акта и рассматривается на заседании
судейской комиссии.
В случае выхода из строя машины по вине механика-водителя,
время на замену входит в общее время прохождения маршрута.
В случае выхода из строя машины по причинам, не зависящим от
действий механика-водителя, время на замену машины не входит
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в общее время прохождения этапа.

Конкурса – их техническое обслуживание.Страны-участницы
использующие китайское вооружение и военную технику
выбирают ее путем жеребьевки(китайская сторона принимает в
ней участие).
Время замены машины считается с момента участниками
поднять руки по завершение замены машины.
27. Техническое обслуживание, ремонт и заправку горючим
и смазочными материалами образцов ВВСТ команд Конкурса
организуется на специальных участках. Техника участниц
соревнований определена и хранится на специальных складах,
куда запрещается допуск посторонних лиц. Без согласия судьи и
завода-изготовителя запрещается изменение характеристик всего
ВиВТ.Лица, испортившие свинцовую пломбу и изменившие
конфигурацию
нарушения

оборудования,

будут

при

обнаружении

дисквалифицированы.

Для

данного
контроля

характеристик ВиВТ, главным судьей учреждается группа
технического обеспечения проводящая плановые и внезапные
проверки технического состояния.
28. В ходе проведения конкурса весь личный состав
подразделения, принимающий участие в очередном этапе
Конкурса,

обязан

быть

экипирован

в

соответствии

с

требованиями (см. приложение 4). Случаи изменения экипировки
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при

прохождении

отдельных

участков

этапа

Конкурса

наказываются штрафным временем.
29. При проведении Конкурса все подразделения команд
Конкурса

обязаны

неукоснительно

соблюдать

требования

безопасности при обращении с ПЗРК и стрелковым оружием (см.
приложение 5). Несоблюдение участниками подразделений
требований безопасности, которые не привели к гибели или
травматизму личного состава Команд, наказывается штрафным
временем.Команда, допустившая в ходе проведения Конкурса
нарушение требований безопасности, приведшее к травматизму
личного состава команд Конкурса, автоматически занимает
последнее место в этапе Конкурса.Команда, допустившая в ходе
проведения

Конкурса

грубое

нарушение

требований

безопасности, приведшее к гибели личного состава команд
Конкурса, автоматически дисквалифицируется и отстраняется от
дальнейшего участия в Конкурсе.

3. Проведение Конкурса

a. Программа этапов Конкурса
30. Проведение конкурса спланировано на период с
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последней декады июля по середину августа, конкретные даты
будут складываться в зависимости от конкретной ситуации.
b. Порядок проведения Конкурса
Организация проведения конкурса будет осуществляться
согласно очередности этапов – «Мастерство», «Взаимодействие»
и «Комбинированный».
Этап «Мастерство»
31.Каждая страна-участница на конкурсе использует одну
боевую машину. Порядок участия в конкурсе определяется
жеребьевкой.
В соответствии с жеребьёвкой, очередная боевая машина
находится на исходном рубеже, личный состав находится сбоку
от боевой машины и обращён лицом к гостевой трибуне, после
доклада-представления личного состава – возвращение к боевой
машине, подготовка к старту.
По установленному сигналу помощника судьи на старте
(подаётся флагом) боевая машина начинает движение по
маршруту (включается секундомер), по порядку проходит
колейный

мост,

брод,

противотанковый

ров,

восьмерку,

смещенный проход, двух угольный проходи выходит на первый
участок боевой стрельбы.
Любое движение боевой машины по маршруту с открытыми
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люками (дверями) со стороны механика-водителя, командира
боевой машины, перевозимого личного состава категорически
запрещено. Допускается открытие люков силового отделения для
дополнительного охлаждения двигателя.
32. На первом участке боевой стрельбы из ПЗРК по
скоростной цели на встречном курсезенитное подразделение
занимает

рубеж

подразделения

открытия

оставляет

огня,
автомат

после
в

этого

боевой

командир
машине

и

спешивается, открывает замки на укупорке, установленной на
стеллаже, извлекает из укупорки пусковую трубу и занимает
позицию для стрельбы. Самостоятельно подготавливает ПЗРК к
стрельбе (переводит ПЗРК в готовность к открытию огня),
сигнализирует судье о готовности к стрельбе (положение для
стрельбы –стоя на земле).
33. По завершении непосредственной подготовки к боевой
стрельбе командир подразделения поднимает руку, арбитр на
участке поднимает красный флаг, показывая готовность к
стрельбе,главный судья подаёт команду на стрельбу по
скоростной

мишени.

Командир

подразделения

ПЗРК

самостоятельно осуществляет поиск, обнаружение, взятие на
сопровождение цели и пуск одной зенитной управляемой ракеты
в разрешённом секторе стрельбы. После пуска командир
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подразделения обязан отстыковать пусковой механизм от
пусковой трубы, уложить в защитный кожух, вернуть в исходное
положение стойки механического прицела, ручку механизма
накола.
34. По окончании стрельбы командир подразделения ПЗРК
укладывает пусковую трубу в укупорку, находящуюся на
стеллаже, накрывает укупорку крышкой (без запирания замков) и
занимает своё штатное место в боевой машине. Командир
подразделения

осуществляет

управление

припередвижении

боевой машины через первый холм ко второму сектору стрельбы.
35. Если командирне может произвести пуск ЗУР, то он
обязан направить ПЗРКна боевой курс на 3 минуты, после чего
отстыковать пусковой механизм от трубы, перевести в исходное
положение механический прицел, ручку «накол», отсоединить
НИП, уложитьЗУР в укупорку, боевой частью в сторону
мишенного поля. После чего продолжается соревнование.
36. На втором участке стрельбы, ведение огня из ЗПУ
мишеням «Вертолет», зенитное подразделение занимает рубеж
открытия огня, на котором боевая машина останавливается.
Одновременно с этим спешивается стрелок-зенитчик, который
берёт со стеллажа один патронный короб (20 трассирующих
патронов) и передаёт ихпулеметчику. После подготовки к
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стрельбе, поднимает руку, что является сигналом для готовности
к стрельбе. 37. По сигналу (докладу) пулеметчика полевой арбитр
поднимает красный флаг, сигнализируя о готовности к стрельбе,
персонал обеспечения по практическим действиям дает команду
на показ мишеней типа «Вертолет». После подъема мишеней
пулеметчик самостоятельно ведет огонь до опускания. Время от
сигнала (доклада) пулеметчика до начала подъема мишеней не
должно превышать 5 сек.
38. Завершив боевую стрельбу, наводчик производит
разряжаниеи проверку оружия.Если во время боевой стрельбы
происходит

поломка

или

возникают

иные

причины,

не

позволяющие израсходовать все боеприпасы, то по команде
судьи на специальной площадке следует осуществить разряжание
оружия и осуществить его проверку.Разряжание оружия и его
осмотр производится на специальной площадке и в указанном
направлении,
сигнализируя

по окончании
о

закончены.Движение

том,

пулеметчик

что

боевой

поднимает руку,

разряжание
машины

с

и

осмотр

боеприпасами,

находящимися в стволе, категорически запрещено, в противном
случае судья имеет право дисквалифицировать команду с
Конкурса.
39. После разряжания наводчик отсоединяет патронные
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короба,

стрелок-зенитчик

спешивается,

принимает

их

от

наводчика, укладывает на стеллаж, после чего занимает своё
штатное место вбоевой машине. Командир подразделения
осуществляет управление при передвижении боевой машины к
третьему сектору стрельбы.
40. На третьем секторе стрельбызенитной управляемой
ракетой по имитатору мишени ВОП, зенитное подразделение
занимает исходный рубеж на одном из направлений. После
остановки боевой машины старший стрелок-зенитчик занимает
положение для стрельбы на боевой машине, а стрелок-зенитчик
спешивается и открывает замки на укупорке, установленной на
стеллаже, извлекает из укупорки пусковую трубу, передаёт её
старшему стрелку-зенитчику и занимает своё штатное место в
боевой машине. Заблаговременные действия стрелка-зенитчика
по подготовке ПЗРК к стрельбе запрещены (см. приложение 6).
41. Старший стрелок-зенитчик подготавливает ПЗРК к
стрельбе и по готовности поднимает руку вверх, полевой арбитр
поднимает красный флаг, сигнализируя о готовности к стрельбе.
По команде командира подразделения боевая машина начинает
движение по направлению и набирает скорость 15 – 20 км/ч. По
команде главного судьи осуществляется зажигание мишени.
Старший стрелок-зенитчик осуществляет поиск и обнаружение
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цели. Во время движения боевой машины старший стрелокзенитчик самостоятельно производит пуск одной управляемой
ракеты стоя, из люка машины.Пуск ЗУР до достижения рубежа
открытия

огня

или

после

рубежа

прекращения

огня

категорически запрещён.
При всех операциях, связанных с подготовкой ПЗРК к
боевой стрельбе и непосредственно стрельбой, старшему стрелкузенитчику разрешается оставлять автомат в боевой машине.
После выполнения пуска ЗУР старший стрелок-зенитчик
находится в положении для стрельбы до полной остановки
боевой машины на рубеже прекращения огня. После остановки
боевой

машины

старший

стрелок-зенитчикотстыковывает

пусковой механизм от пусковой трубы, возвращает в исходное
положение стойки механического прицела, ручку механизма
накола и передает пусковую трубу спешившемуся стрелкузенитчику.
42. Стрелок-зенитчик спешивается и принимает пусковую
трубу от старшего стрелка-зенитчика, укладывает её в укупорку,
находящуюся на стеллаже, накрывает укупорку крышкой (без
запирания замков) и занимает своё штатное место в боевой
машине. По команде командира подразделения боевая машина
начинает движение к четвёртому сектору боевой стрельбы.
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43.Если стрелок-зенитчик не может произвести пуск ЗУР, то
после остановки боевой машины он обязан направить ПЗРК в
воздух на 3 минуты, после чего отстыковать пусковой механизм
от трубы, перевести в исходное положение механический прицел,
ручку «накол», отсоединить НИП.ПЗРК передается спешенному
стрелку и укладывается в укупорку, боевой частью в сторону
мишенного поля. После чего продолжается соревнование.
44. На четвёртом участке стрельбы из ЗПУ по подвижной
бронированной цели, зенитное подразделение на боевой машине
занимает исходный рубеж на одном из направлений. После
остановки боевой машины зенитчик спешивается, берет со
стеллажа

один

патронный

короб

(20 бронебойно-зажигательных патронов). Пулеметчик занимает
позицию, получив от стрелка-зенитчика патроны, осуществляет
заряжание.
45. Стрелок зенитчик по окончании подготовки к стрельбе
поднимаетруку, полевой арбитр поднимает красный флаг,
сигнализируя о готовности начать стрельбы, главный судья дает
команду

на

пуск

подвижных

бронированных

целей

(2

легкобронированные цели движутся на расстоянии друг от друга
50-100 метров по фронту).После того как цели начали движение
внутри
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указанного

района

для

стрельбы,

пулеметчику

разрешается открывать огонь. Стрельба вне указанного района
категорически запрещена. В соответствии с пунктом положения
38 осуществляется разряжание.
46. Послеразряжания ЗПУнаводчик отсоединяет патронный
короб, стрелок-зенитчик спешивается, принимает короб от
наводчика, укладывает на стеллаж, после чего занимает своё
штатное место в боевой машине. Командир подразделения
осуществляет управление при передвижении боевой машины
через второй холм к пятому сектору стрельбы.
47. На пятом участке стрельбы по скоростной цели на
догонном курсе, зенитное подразделение занимает рубеж
открытия огня, на котором боевая машина останавливается и
стрелок-зенитчик спешивается, открывает замки на укупорке,
установленной на стеллаже. Далее он извлекает из укупорки
пусковую

трубу

и

занимает

позицию

для

стрельбы.

Самостоятельно подготавливает ПЗРК к стрельбе (переводит
ПЗРК в готовность к открытию огня), поднимает руку,
сигнализируя о готовности к стрельбе (положение для стрельбы –
стоя на земле).
48. По сигналу стрелка-зенитчика о готовности, полевой
арбитр поднимает вверх красный флаг, демонстрируя готовность
к началу стрельбы, главный судья отдает приказ о пуске
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воздушной

мишени, стрелок

сам осуществляет поиск и

сопровождение цели, в разрешенной зоне осуществляет пуск
одной управляемой ракеты. После запуска, стрелок-зенитчик
отсоединяет

пусковую

установку,переводит

в

исходное

положение механический прицел, ручку «накол».
49.Окончив стрельбу,стрелок-зенитчик укладывает ПЗРК в
укупорку, закупоривая крышку(закрывать на замокне нужно),
занимает свое штатное положение в БМ. После этого,
продолжается движение боевой машины (по команде командира
подразделения) через косогор, змейку, «S-образный» участок,
песочный участок, затем направляется в сторону финиша.
50.Если стрелок-зенитчик не может произвести выстрел (см.
ст. 35).

Этап «Взаимодействие»
51. Команды в соответствии с пунктом 31 настоящего
положения осуществляют подготовку к конкурсу, БМ преодолев
колейный мост, выезжают на первый этап стрельб.
52. На первом участке боевой стрельбы,за исключением
механика-водителя,

личный

состав

спешивается,

забирает

индивидуальное оружие. Самостоятельно прибывают на рубеж
открытия
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огня.

Водитель

не

участвует

в

стрельбе

из

автоматического оружия.
53. На первом рубеже со стрельбой из автоматов, полевой
арбитр уже заранее зарядил магазины, и разложил их по боевым
позициям. После закрепления на позиции для стрельбы,
участники осуществляют подготовку к стрельбе, и докладывают
судье о готовности. После заслушивания соответствующего
доклада, судья отдает команд на включение показа мишеней.
Команда,

пользуясь

механическими

прицельными

приспособлениями, в окопе, из положения стоя с упором на
локоть, осуществляет одиночную стрельбу. На каждую мишень
включая

последний

выстрел

количество

одиночных

выстрелов(попаданий) не должно превышать 2 раз. После
поражения каждой мишени необходимо самостоятельно сменить
позицию. Во время смены позиции оружие должно быть
поставлено на предохранитель. Лучшим результатом считается
наибольшее количество пораженных мишеней. Всего каждому
участнику выдается 30 патронов.
54. После окончания выполнения упражнения, участник
отсоединяет

магазин,

Самостоятельно

показывает

разряжает

его

оружие,

полевому

арбитру.

осматривает

его,

устанавливает на предохранитель, ждет команды помощника
судьи.
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55.

По

окончании

стрельбы,

после

подтверждения

помощника судьи,экипаж занимает места в машине, по команде
командира подразделения боевая машина движется через брод,
противотанковый ров, восьмерку, смещенный проход, двух
угольный проход до второго рубежа стрельб.
56.На втором рубеже для стрельбы по воздушной цели из
ПЗРК на встречном курсе, исключая старшего стрелка-зенитчика
который стреляет на открытой местности, остальные продолжают
движение, расход боеприпасов, определен в пунктах 32-35
настоящего

положения.

После

стрельб,

по

команде

командира,продолжают движение на БМ, преодолевают первый
холм, попадают на 3-ий участок для стрельбы.
57. На участке для стрельбы по Вертолетной цели, команда
движется, количество расхода боеприпасов для пулеметчика
указано в настоящем положении в статьях 36-39. После
окончания стрельбы, по команде командира, команда занимает
свои места в БМ и движется на 4-ый этап стрельб.
58. На четвертом этапе стрельб из ПЗРК по мишени
вертолета, все за исключением старшего стрелка-зенитчика, он
спешивается,забираетПЗРК, стрелок,находясь внутри боевой
машины, занимает положение для пуска управляемой ракеты,
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остальные продолжают движение. Расход боеприпасов описан в
пунктах 40-43 настоящего положения.
окончании

59.По

стрельб,

по

команде

командира

подразделения, команда преодолевает 2-ой холм и прибывает на
5-ый рубеж для стрельбы.
60.На пятом этапе стрельбы по воздушной цели на догонном
курсе,

командир спешивается и производит пуск из ПЗРК

снаружи. Остальные продолжают движение. Расход боеприпасов
описан в пунктах 48-51 настоящего положения. По завершении
стрельб, по команде командира подразделения, занимают места в
машинах и продолжают движение, преодолевают косогор и
змейку, S-образный участок дороги, участок с песком и
финишируют.

Этап «Комбинированная»
61. Подразделение ПЗРК проводит подготовку к Конкурсу в
соответствии со ст. 31 настоящего Положения. БМ преодолевает
колейный

мост,

брод,

противотанковый

ров,

восьмерку,

смещенный проход, двух угольный проход, первый холм и
прибывает на первый рубеж стрельб.
62.На первом участке стрельб по мишени вертолета, за
исключением старшего стрелка зенитчика, который спешивается,
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забирает ПЗРК, командир подразделения занимает позицию для
пуска

управляемой

ракеты

внутри

машины,

остальные

продолжают движение. Расход боеприпасов определен в пунктах
40-43.
63.По

окончании

стрельб,по

команде

командира

подразделения, экипаж забирает свое оружие. Пройдя этап по
стрельбе по мишени вертолета, участники, двигаясь на юговосток, прибывают на 400м полосупрепятствий для личного
состава. Останавливают машину в специальной зоне.
64. 400м полоса препятствий проходится путем эстафеты,
первым стартует командир подразделения, вторым старший
стрелок, затем стрелок зенитчик и пулеметчик. Передача
эстафеты

осуществляется

касанием

ладони.

Во

время

преодоления препятствий необязательно иметь при себе оружие и
средства индивидуальной бронезащиты. Его можно снять в
специально отведенных местах.
65.Каждый участник проходит 400м полосу препятствий.
Сначала проходят рубеж метания гранаты (диаметр 2м,
расстояние до цели 25-30м), необходимо попасть гранатой внутрь
данного круга. Если после первого броска попадания не
произошло,

разрешается

продолжать

попытки

метания.

Количество попыток не должно превышать 3-х раз. Затем с линии
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старта производится забег на дистанцию 100м по ровной
поверхности, обегает флажок, пробегает столбы, пробегает через
ров, перепрыгивает через низкую стенку, участник перелезает
через вышку сверху, спрыгивает на землю, взбирается по
восходящей лестнице, взбирается по вертикальной лестнице на
пробегает по балкам, перепрыгнув через разрыв, и делает соскок
на землю из положения стоя с края последнего отрезка
разрушенного моста. В дальнейшем преодолевает высокую
стенку,

проползают

через

сетку,

огибает

контрольный

флажок(стойку),перепрыгивает через низкую сетку, забирается на
высокую

стенку,

забирается

на

вертикально

стоящий

разрушенный мост,и делает соскок на землю из положения стоя с
края последнего отрезка разрушенного моста ,вися преодолевает
горизонтальную лестницу, забирается на вышку, пролезает через
проём, соскакивает в окоп и выбирается из него, проходит через
столбы, обегает контрольную стойку, пробегает стометровку и
финиширует.
66. После окончания преодоления полосы препятствий
подразделением, личный состав экипируется и направляется на
второй участок стрельб. Действия личного состава на втором
участке стрельб (стрельба из автомата), расход боеприпасов
прописаны в пунктах 53-54 настоящего положения.
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67. После сигнала полевого арбитра, экипаж возвращается в
БМ, командир подразделения дает команду на преодоление
колейного

моста,

брода,

противотанковым

противотанкового

рвом,

рва,

примерно

перед
в

200 метрах находится развилка, механик-водитель должен
выбрать дорогу на 3-ий этап стрельбы. Старший стрелок, стрелокзенитчик, спешиваются и выполняют стрельбу по групповой цели
на встречном курсе. В это же время боевая машина делает
разворот и , двигаясь вперед, выполняет подготовку.
На третьем этапе стрельбы по групповым воздушным целям
, движущихся на встречном курсе в в одинаковом направлении,
но с разной высотой, подразделение занимает позицию для
стрельбы, старший стрелок и стрелок-зенитчик открывают замки
укупорок ПЗРК, вынимают ПЗРК из укупорки и занимают
позицию для стрельбы. Самостоятельно выполняют подготовку
комплекса к стрельбе, по готовности поднимают руку, положение
для стрельбы – стоя на земле.
68.По сигналу поднятой руки старшим стрелком и стрелкомзенитчиком,

полевой

арбитр

поднимает

красный

флаг

сигнализируя о готовности начать стрельбу. Главный судья дает
команду на пуск мишеней(высокоскоростная воздушная мишень
– 2шт.). Старший стрелок и стрелок-зенитчик самостоятельно
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производят поиск фиксацию и сопровождение воздушной цели
(время

между

появлениями

целей

составляет6-8сек).

В

разрешенном секторе для стрельбы производят пуск 2-х
управляемых ракет. После пуска ракет, старший стрелок и
стрелок-зенитчик должны отсоединить пусковое приспособление,
привести прицельное приспособление и ручки в исходное
состояние.
69. После окончания стрельб, старший стрелок и стрелокзенитчик

укладывают

ПЗРК

в

укупорку,

закрывают

крышку(закрывать замок не нужно). По команде командира
подразделения, экипаж преодолевает первый холм и пребывает на
четвертый этап стрельб.
70. Если кто-либо из стрелков или оба из них не могут
произвести пуск, они действуют согласно пункту 35 настоящего
положения.
71. На четвертом этапе стрельбы по наземной подвижной
бронированной цели, БМ останавливается на специально участке,
стрелок-зенитчик спешивается, берет один короб с патронами
(бронебойно-зажигательные, 20шт). Стрелок зенитчик передает
их пулеметчику, он осуществляет заряжание.
72.По сигналу поднятой руки пулеметчиком, полевой
арбитр поднимает красный флаг сигнализируя о готовности
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начать стрельбу. Главный судья дает команду на пуск мишеней(2
легкобронированные подвижные цели), они начинают движение,
расстояние между ними составляет 50-100м, после того как
мишени пришли в движение, разрешается их поражение в
специально-разрешенном районе. Стрельба вне указанного
района категорически запрещена. После стрельбы пулеметчик
действует согласно пункту 38 настоящего положения.
73.После разряжания зенитного пулемета, пулеметчик
отсоединяет патронный короб, стрелок-зенитчик спешивается,
получает патронный короб и укладывает его на такелаж. Затем
занимает свое штатное место в БМ. Командир машины дает
команду преодолеть второй холм, косогор, змейку, S-образный
участок дороги, песочный участок и финишируют.

3.3. Порядок оценки
74. На каждом этапе Конкурса судьи осуществляют
контроль порядка проведения Конкурса и результаты выполнения
задач, следят за правильностью прохождения препятствий,
производят видеосъемку, в порядке очередности докладывают
главному

судье

о

ситуации,

результаты

соревнования

устанавливаются главным судьей, и доводятся до каждой
команды.
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Время, затраченное на выполнение упражнений, штрафное
время и результаты стрельб складываются в общую систему
оценивания, обеспечивая ее целостность и открытость.
75. Контроль результатов боевых стрельб (стрельб из
стрелкового оружия) осуществляется:
при стрельбе из автоматов по ростовым фигурам, ручному
пулемёту, грудной фигуре – визуально в процессе стрельбы
помощником судьи на участке, а также с помощью датчиков,
установленных непосредственно на мишенях;
при боевой стрельбе из ПЗРК по мишенямвертолета, другим
воздушным

мишеням

–

при

помощи

устанавливаемой

инфракрасной аппаратуры объективного контроля результатов
проведения стрельб.
при стрельбе из зенитного пулемета по вертолетной цели и
подвижно-броневой цели, проведение стрельб с помощью
полевых арбитров..
76. Судьи используют беспроводные средства связи или
портативные судейские терминалы. Предварительные результаты
боевой стрельбы из ПЗРК доводятся до руководителей (тренеров)
команд по средствам радиосвязи представителем судейской
комиссии Конкурса. Окончательные результаты боевых стрельб
доводятся командам после их полной обработки инфракрасной
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аппаратурой объективного контроля результатов проведения
стрельб в день проведения этапа Конкурса или на следующий
день.
77. Контроль преодоления личным составом подразделений
элементов

полосы

препятствий

осуществляется

визуально

помощниками судьи на участке с обязательной видеосъёмкой
прохождения элементов.
78.

Контроль

результатов

преодоления

препятствий

боевыми машинами на высокоскоростных участках маршрута
Конкурса производится визуально помощниками судьи на
участке с обязательной видеосъёмкой преодоления препятствия.

4. Определение штрафных баллов
79. Основной оценкой результата подразделения является
итоговое время прохождения этапа, показанное подразделением
на финише. Итоговое время прохождения этапа – это общее
время, затраченное подразделением на прохождение маршрута
этапа.
80.

Общее

время,

затраченное

подразделением

на

прохождение маршрута этапа, включает в себя следующие
составляющие:
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время, непосредственно затраченное подразделением на
прохождение маршрута;
суммарное штрафное время подразделения за результаты
стрельбы, за ошибки, допущенные подразделением на участках
этапа Конкурса, а также за нарушения требований безопасности,
нарушения экипировки и т.д.
Суммарное штрафное время подразделения прибавляется ко
времени, непосредственно затраченного подразделением на
прохождение маршрута.
81. Индивидуальное штрафное время каждого из участников
прибавляется к суммарному штрафному времени подразделения,
82. Ошибки, за которые прибавляется штрафное время при
преодолении участка с препятствиями для боевых машин:
нахождение

в

боевой

машине

посторонних

людей,

предметов, не предусмотренных настоящим Положением – 360
сек.;
обход любого из препятствия участка в целом – 240 сек.;
остановка двигателя при преодолении брода – по 30 сек.;
зафиксированному по окончании прохождения подразделением
этапа.При обнаружению участия экипажей либо отдельных
военнослужащих из состава экипажей в Конкурсе чаще одного
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раза в два года команде будет назначен штрафное время 900 сек.
по 1 чел. на основании общего времени.
каждый

задетый

(сбитый)

ограничительный

столб

при

преодолении брода – по 20 сек.;
остановка двигателя или остановка в неположенном месте
(без остановки в неположенном месте), скатывание машины
после остановки при преодолении первого холма по 30 сек., за
каждый

задетый

(сбитый)

ограничительный

столб

при

преодолении первого холма по 20 сек.; при преодолении второго
холма остановка двигателя – 30 сек., задевание ограничительной
столба – 20 сек.;
остановка на макете колейного моста– 30 сек.;
сваливание с макета колейного моста – 60 сек.;
каждый задетый (сбитый) ограничительный столб на макете
колейного моста – по 20 сек.;
остановка на косогоре или сползание с него – 30 сек.;
каждый задетый (сбитый) ограничительный столб на
косогоре – по 20 сек.;
остановка на песчаном участке – 30сек, каждый задетый
(сбитый) ограничительный столб на песчаном участке – по 20
сек.;
отрыв колес от поверхности при преодолении холма, макета
колейного моста и при выезде из брода – 120 сек.;
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при преодолении противотанкового рва с проходом остановка
двигателя или каждая задетая ограничительная вешка– по 30 сек.,
каждый задетый (сбитый) ограничительный столб – по 20 сек.;
остановка двигателя на «двух угольном» проходе – по 30
сек.;
остановка в «смещённом» проходе – по 30 сек.;
при прохождении восьмерки за каждую сбитую, задетую
стойку начисляется 10 сек, за остановку – 30 сек.
83. Ошибки, за которые прибавляется штрафное время на
каждый задетый (сбитый) ограничительный столб или
предельное давление в шинах на «двух угольном» проходе– по 20
сек.;
каждая задетая (сбитая) ограничительная стойка на Sобразном участке и змейке – 20 сек., остановка – 30 сек.;
каждый задетый (сбитый) ограничитель в «смещённом»
проходе – по 20 сек.;
участке боевой стрельбы из ПЗРК по мишени вертолёта:
стрельба по мишени вертолёта с неподвижной боевой
машины – 180 сек.;
пуск ракеты до достижения боевой машиной рубежа
открытия огня или после достижения боевой машиной рубежа
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прекращения огня – 180 сек.;
ракета прошла рубеж мишени, однако не поразила
мишенный щит, трубка промаха составила от 3-х до 15 метров
включительно

(за

центр

принимается

середина

мишени

вертолёта) и осуществила разрыв (пролёт)– по 75 сек. за каждый
метр расстояния «цель-разрыв»;
ракета осуществила разрыв (пролёт) на расстоянии более 15
метров – по 900 сек.;
ракета не долетела до мишени, осуществила разрыв между
огневым рубежом и мишенью –900 секунд;
отсутствие пуска ракеты – 900 секунд.
84. Ошибки, за которые прибавляется штрафное время на
участке боевой стрельбы из ПЗРК по ИВЦ на встречном курсе:
участник команды, выполняющий стрельбу, занимает
неустановленное место для стрельбы– 60 сек.;
при одновременнойстрельбе по групповой цели старший
стрелок-зенитчик и стрелок-зенитчик обстреляли одну и ту же
мишень – 450 сек.;
ракета осуществила разрыв (пролёт) на расстоянии от 5 до
20 метров (включительно) от имитатора воздушной цели – по 60
сек. за каждый метр расстояния «цель-разрыв» (использовать
центр имитатора воздушной цели в качестве мерной базы);
—40—

цель вышла за пределы правой границы разрешённого
сектора стрельбы – 450 сек.;
расстояние «цель-разрыв» составляет более 20 метров – по
900 сек.
85. Ошибки, за которые прибавляется штрафное время на
участке боевой стрельбы из ПЗРК по ИВЦ на догонном курсе:
член

команды,

выполняющий

стрельбы,

занимает

неположенное место для стрельбы– 60 сек.;
обстрел мишениневошедшей в пределы правой границы
разрешённого сектора стрельбы – 450 сек.;
ракета осуществила разрыв (пролёт) на расстоянии от 5 до
20 метров (включительно) от имитатора воздушной цели – по 60
сек. за каждый метррасстояния «цель-разрыв»;
расстояние «цель-разрыв» составляет более 20 метров - по
900 сек.
86. Ошибки, за которые прибавляется штрафное время на
всех секторах боевой стрельбы из ПЗРК:
нарушение порядка использования ПЗРК на любом из
этапов – 600сек.;
если до рубежа стрельб, участник начинает подготовку
ракеты к стрельбе – 90 сек;
пропуск цели или не сход ракеты по вине участника
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команды – 900сек.;
каждая не сложенная стойка механического прицела, не
возвращённая в исходное положение или не сложенная ручка
механизма накола по окончании стрельбы – по 20 сек.;
заранее снятые защитные крышки, крепления с боевых
средств комплекса – 20 сек. каждая; - УБРАТЬ ЭТОТ ПУНКТ
неправильная укладка пусковой трубы в укупорку или не
накрытие укупорки крышкой по окончании стрельбы – по 30 сек.
Если стрелок не может открыть огонь по целям, которые
уже запущены, необходимо удерживать ПЗРК на боевом курсе в
течение 180 сек. Потом необходимо отсоединить пусковой
механизм, сложить прицельные приспособления и ручки,
положить все в укупорку и обратить ПЗРК боевой частью к
мишенному полю, затем продолжить движение. Если ПЗРК не
будет удерживаться в течение 180сек, то они будут добавлены к
итоговому времени. Если ПЗРК не удерживался в течение 180
сек, а был уложен в укупорку и произошел пуск ракеты, то
команда автоматически занимает последнее место.
На каждом участке стрельбы максимальное штрафное время –
900 сек., не включая нарушения требований безопасности.
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87. Ошибки, за которые прибавляется штрафное время на участке
боевой стрельбы из пулемета по имитационной мишени
«Вертолет»:
поражение каждой мишени по 4 пробоинам (трек обязательно в
пределах указанной эффективной зоны) --- не будет штрафного
времени;
за каждое недостающее попадание начисляется 75 сек.;

за каждый одиночный выстрел по одной мишени начисляется 50
сек.;
без стрельбы пулеметчиками либо нелевой расход боеприпасов -- по 300 сек.
88. Ошибки, за которые прибавляется штрафное время на
участке боевой стрельбы из ЗПУ по мишеням БТР:
за стрельбу по подвижной цели не вошедшей в зону для
стрельбы

–

120сек.;
стрельба по неподвижной мишени БТР – 120 сек.;
поражение мишени двумя пробоинами – 100 сек.;
поражение мишени одной пробоиной – 200 сек.;
не поражение мишени – по 300 сек. за каждую мишень;
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89. Ошибки, за которые участнику начисляются индивидуальные
штрафные секунды при преодолении элементов полосы
препятствий:
нарушение порядка передачи очередности эстафеты(капитан
команды, старший стрелок, стрелок-зенитчик, пулеметчик) – 60
сек.;
не преодоление (игнорирование) любого из элементов
полосы препятствий – 40 сек.;
при передачи эстафеты не было касания ладони ладонью –
60 сек.;
разворот перед флажком или касание при повороте – 10
сек.;
непопадание в цель тремя гранатами– 30 сек;
при непопадании гранатой в цель и продолжение движения
– 10 сек. за каждую оставшуюся гранату;
преодоление столбов выполнено не по правилам положения
– 20 сек.;
перепрыгивание рва не по прямой– 10 сек.;
преодоление низкой стенки не по прямой 20 сек.;
спрыгивание (падение) с наклонной доски забора, связанное
с потерей равновесия участника – 10 сек.;
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падение с горизонтальной лестницы 30 сек.;
спрыгивание (падение) с балки разрушенного моста,
связанное с потерей равновесия участника – 20 сек.;
спрыгивание не с последнего отрезка разрушенного моста –
10 сек.;
не по прямой преодолел высокую стенку – 20 сек.;
касание сети при прохождении препятствия сеть на низких
столбах – 5 сек.;
при передвижении в висе по лестнице, движение начато не с
первой перекладины 10 сек. За каждый срыв штраф-30 сек.;
не прошел через отверстие в низкой стенке 40 сек.;
при заскакивании в ров касание земли не 2-мя ногами 10
сек.;
не по прямой преодолел стенку – 10 сек.;
отсутствие каждого обязательного касания двумя ногами
земли при преодолении вышки – по 10 сек. за каждое некасание;
не касание кочки при прыжках по кочкам – 10 сек. за каждую
кочку; при прохождении столбов касание земли– 10 сек.
90. Ошибки, за которые прибавляется штрафное время на этапе
стрельбы из автоматов:
автомат полностью опирается на землю 30 сек.;
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после стрельбы по одной группе мишеней не сменил
позицию – 30сек.;
после стрельбы не оставил магазин на огневой позиции 30
сек.;
после стрельбы или во время смены огневых позиций
оружие не было поставлено на предохранитель – 30сек.;
после стрельбы не произведен осмотр или разряжание 30
сек.;
штраф за каждую непораженную мишень 20 сек.;
3 или более выстрелов по одной мишени 10 сек.
91. Ошибки, за которые прибавляется штрафное время на всех
участках боевой стрельбы из ЗПУ:
при выходе на огневой рубеж (нахождении на огневом
рубеже) ствол ЗПУ направлен вне сектора стрельбы – 30 сек.;
нарушение метода и последовательности заряжения – 20
сек.;
падение патронного короба при доставании его со стеллажа
– 30 сек.;
удар патронного короба о боевую машину (кроме
пулемета) – 30 сек.;
заряжание ЗПУ осуществлено не по правилам – 30 сек.;
устранение
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возникшей

при

стрельбе

поломки

без

разряжения ЗПУ – 360 сек.;
после стрельбы не произведен осмотр и разряжание - 300
сек.
вне разрешенного сектора стрельбы случайный выстрел в
какой-либо ситуации – 600 сек.;
по завершении стрельбы патронный короб не установлен на
стеллаж – 60 сек.;
по завершении стрельбы оружие не поставлено на
предохранитель 60 сек.;
по завершении стрельбы движение боевой машины началось
до закрепления ствола – 200 сек.;
92. Общие ошибки, допущенные на маршрутах всех этапов
Конкурса, за которые прибавляется штрафное время:
пропуск (игнорирование) любого участка стрельбы на
маршруте–
1200 сек.;
каждое

индивидуальное

нарушение

требований

безопасности при обращении с ПЗРК, ЗПУ, стрелковым оружием,
изложенных в приложении №5 к настоящему Положению любым
из участников команды, не приведшее к гибели или травматизму
личного состава – по 120 сек;
движение боевой машины по маршруту с открытыми
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люками (дверями) со стороны механика-водителя, командира
боевой машины, перевозимого личного состава – 120 сек;
любое

нарушение

требований

ношения

оружия

и

экипировки, за исключением случаев, установленных настоящим
положением20сек.;
каждое нарушение

установленной

экипировки любым из

участников подразделения (за исключением случаев, указанных в
настоящем Положении) – по 20 сек.
5. Порядок определения победителей и призёров

93.

На

этапах

«Мастерство»,

«Взаимодействие»

и

«Комбинированный» раздельно определяются первые три места,
победители и призёры которых награждаются переходящим
Кубком, медалями, сертификатами и призами. Победители и
призёры

Конкурса

награждаются

переходящими

кубками,

медалями, сертификатами и ценными призами. Отдельно
учреждается по одной номинации «лучший механик-водитель»,
«лучший стрелок-зенитчик», «лучший пулеметчик», победители
которых награждаются медалями, сертификатами и призами.
Лучшим механиком-водителем считается тот, кто за меньшее
время преодолел все участки маршрута(не учитывается время на
полосе
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препятствий

и

стрельбе).Лучшим

стрелком

и

пулеметчиком

считаются

минимальное

количество

военнослужащие,
штрафных

набравшие

баллов.92.Оценка

результатов каждого этапа Конкурса осуществляется судейской
комиссией

по

общему

времени

прохождения

этапа

подразделениями, чтоопределяет места команд на каждом этапе
Конкурса.
94. Победители и призёры Конкурса определяются по сумме
времен решением судейской комиссии только при участии в
гонках «Мастерство», «Взаимодействие» и «Комбинированный».
Оценивается лучше с меньшим временем. В случае если команды
набрали одинаковое количество времен, первой считается
команда,

показавшая

наилучший

результат

на

этапе

«Комбинированный».
95.Победители и призёры Конкурса определяются по сумме
времен решением судейской комиссии только при участии в
гонках «Мастерство», «Взаимодействие» и «Комбинированный».
Оценивается лучше с меньшим временем. В случае если команды
набрали одинаковое количество времен, первой считается
команда,

показавшая

наилучший

результат

на

этапе

«Комбинированный»

6. Подача апелляций
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96. Подача апелляции разрешается в случае имеющегося
протестапо результатам соревнований.
97. Апелляция подаётся в письменном виде в судейскую
комиссию главой команды иностранного государства за день до
утверждения результатов соревнований, а также сопровождается
соответствующими основаниями.
98. На основании требования, изложенного апеллирующей
стороной, главный судья организует специальное совещание
членов судейской комиссии, на котором исследуются основания
апеллирующей

стороны,

а

также

организуется

просмотр

собранных видеозаписей и фотографий. Судейское решение
выносится на основании фактических обстоятельств.
99. Если судейская комиссия не может достигнуть единого
мнения, главный судья составляет письменное заявление в
арбитражную комиссию на проведение арбитража, результаты
которого передаются главе команды иностранного государства в
документальном виде.
Исключить:Приложение 11 и Приложение 16
Дополнить: мишени «Вертолет» (без тепловых источников) в
Приложение 8
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