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I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в целях организации объективного
судейства в ходе Конкурса, устанавливает его структуру и определяет порядок
взаимоотношений членов судейской комиссии, их права, обязанности и иные
вопросы, касающиеся судейской деятельности в Конкурсе.
Документ разработан на основании требований «Положения о проведении
конкурса «Кубок моря-2019», «Положения об организации судейства Армейских
международных игр» и «Методических рекомендаций по организации судейства
Армейских международных игр»
Международный конкурс по морской выучке среди экипажей надводных
кораблей «Кубок моря – 2019» (далее – Конкурс) проводится среди экипажей
надводных кораблей государств – участников Конкурса в рамках Армейских
международных игр – 2019.
Официальным языком Игр (конкурсов) является русский
Судейство осуществляется судейской комиссией в соответствии с
действующими правилами и положениями о Конкурсе.
Принципы судейства:
объективность;
справедливость;
беспристрастность;
создание равных условий состязаний для всех участников;
коллегиальность;
гласность;
единые подходы к оценке результатов;
демократичность;
толерантность;
транспорентность.
Цели судейской комиссии:
Определение победителей состязаний на основе создания объективно равных
условий, обеспечивающих честное ведение борьбы участниками состязаний, а
также соблюдение этических норм и моральных требований, предъявляемых к ним.
Задачи судейской комиссии:
обеспечение планового хода состязаний в соответствии с утвержденной
программой (турнирной таблицей);
выполнение условий программы конкурса и порядка определения
индивидуальных (командных) результатов;
безусловное соблюдение правил конкурса и требований безопасности,
установленных регламентом состязаний;
обеспечение объективности в определении победителей;
определение победителей в этапах и в общем зачете на основе полученных
результатов в соответствии с Положением о проведении конкурса;

3

рассмотрение протестов (апелляций) по вопросам порядка и правил
проведения конкурса или результатов их участников.
II. Порядок формирования судейской комиссии
Судейскую комиссию Конкурса возглавляет Главный судья, который
назначается руководством оборонного ведомства принимающей страны.
Главный судья организует проведение соревнований в полном
соответствии с Положением и Программой Конкурса и обеспечивает безопасность
при проведении состязаний. Главный судья организует взаимодействие участников
конкурса и сил обеспечения выполнения упражнений конкурса (корабляконтролера, корабля управления, катеров). Выполнение распоряжений Главного
судьи обязательно для всех участников соревнований.
Судьи (по одному от каждого государства, по количеству государствучастников Конкурса) назначаются решениями оборонных ведомств странучастниц, как правило, из числа должностных лиц, отвечающих за боевую
подготовку в национальных вооруженных силах. Судьи отвечают за проведение
соревнований на порученных им участках.
Для обеспечения работы судейской комиссии конкурса от принимающей
стороны назначается секретариат в составе секретаря, технических работников,
переводчика на персидский и английский языки. Состав секретариата назначается
(определяется) принимающей стороной. Секретарь соревнований организует
делопроизводство Конкурса, оформляет документацию соревнований, составляет
отчет о соревнованиях, готовит пресс-релизы. Секретарь присутствует на всех
заседаниях судейской комиссии, может уточнять формулировки и позиции судей,
но не имеет права участвовать в дискуссиях комиссии.
Дополнительно для обеспечения работы судейской комиссии конкурса
назначаются арбитры и контроллеры при выполнении упражнений Конкурса – по
одному офицеру-специалисту от ВМС государств-участников (по числу
государств-участников); группа объективного контроля, фото и видеофиксации
упражнений;
Списки кандидатов в состав судейской комиссии конкурса подаются
государствами-участницами до второй планирующей конференции.
С должностными лицами, назначенными в состав судейских комиссий
конкурса организуется проведение семинаров, как правило в период проведения
второй и третьей планирующей конференции, а также в ходе рекогносцировок мест
проведения конкурсов на территории организаторов и соорганизаторов конкурсов,
в том числе не менее чем за трое суток до начала проведения конкурса.
Руководители Конкурса организуют подготовку членов судейских комиссии
и вручают им сертификаты на право судейства установленного образца.
III. Организация судейства
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На своих заседаниях судейская комиссия рассматривает вопросы
организации и хода проводимых соревнований, производит начисление призовых и
штрафных баллов по итогам проведенных этапов и эпизодов Конкурса, составляет
итоговые протоколы и определяет победителей состязаний.
Вмешательство в работу судейской коллегии организаторами конкурса
руководителями и представителями команд недопустимо. Организаторы конкурса,
руководители и другие представители команд могут быть приглашены на
заседание судейской коллегии.
Судейская комиссия имеет право требовать от организаторов конкурсов
создания объективных и равных условий в состязаниях для всех участников
команд. Решение судейской комиссии обязательно для исполнения организатором,
ответственным за проведение данного конкурса.
Принятие решения при равенстве голосов членов судейской комиссии
принимается по приоритету решающего голоса Главного судьи.
В случае невозможности исполнения судьей своих обязанностей (болезнь
и др.) из состава судейской комиссии, глава делегации (руководитель команды)
может подавать предложения по его замене (от своей страны). Замена судьи
проводится не более одного раза в период проведения Игр (конкурса).
На своих заседаниях судейская комиссия рассматривает, по обращению глав
делегаций, руководителей команд спорные вопросы по организации и ходу
конкурса, а также ведет учет промежуточных результатов, на основании которых
оформляет рейтинг команд в конкурсе.
Результаты каждого этапа Конкурса оформляются протоколом,
подписываются членами судейской комиссией. Все результаты остаются
предварительными до того, как будут проверены листы контроля арбитров
(контролеров), просмотрены документы (файлы) объективного контроля и
подписан протокол. Судья, который отказывается в подписании протокола, обязан
в конце протокола указать причины отказа.
При возникновении разногласий в решении вопросов на конкурсе,
окончательное решение принимается голосованием судейской комиссии, решение
судейской комиссии обсуждению не подлежит, может быть обжаловано в
судейской комиссии Игр.
При рассмотрении спорных вопросов связанных с использованием ВВСТ
могут привлекаться группы экспертов (эксперт) от принимающей стороны. При
необходимости допускается проведение тестовых испытаний для определения
истинного значения показателя.
Программа проведения Конкурса может уточняться при проведении
заседания организационного комитета конкурса в период непосредственной
подготовки к Конкурсу.
За пять суток до начала соревнований проводится организационное
заседание судейской комиссии конкурса, в ходе которого проверяется наличие
судей от каждого государства-участника Конкурса, их компетентность. Решение о
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создании судейской комиссии оформляется протоколом.
Под председательством главного судьи судейская комиссия проводит
заседания, в ходе которых устанавливает:
регламент работы главной судейской комиссии;
общий порядок определения рейтинга команд и победителя конкурса,
рассмотрение спорных вопросов и выноса решения по ним;
вопросы взаимодействия с организационными комитетами по подготовке и
проведению Конкурса, представителями средств массовой информации;
систему контроля проведения мероприятий Конкурса;
рассматривает программу проведения Конкурса.
За два дня до начала Конкурса судейская комиссия:
проверяет готовность ВВСТ и учебно-материальной базы к состязаниям. Вся
полученная информация оформляется протоколом;
проводит брифинг с представителями средств массовой информации, на
котором доводит программу Конкурса, а также другие необходимые вопросы.
Глава делегации (руководитель команды) подает заявку на участие команды
в конкурсах в которой указывается состав команды
После рассмотрения заявок на участие команды в состязаниях оформляется
протокол допуска к конкурсу, который подписывается членами судейской
комиссии и утверждается Главным судьей конкурса.
IV. Подача заявок на участие в состязании
Подготовка экипажей кораблей к участию в Конкурсе включает в себя:
- регистрацию участников Конкурса;
- подачу заявок на участие экипажей и расчетов в Конкурсе;
- семинар и организационное заседание судейской коллегии Конкурса;
- проведение инструктажа по требованиям безопасности с экипажами и
тренерскими группами (группами обеспечения) команд;
- изучение района плавания, выполнение предварительных навигационных
расчетов;
- проведение практических занятий по упражнениям Конкурса без
практического применения вооружения (по утвержденному принимающей
стороной графику занятий);
- обслуживание вооружения и военной техники.
IV. Порядок проведения жеребьевки
Жеребьевка организуется и проводится после церемонии открытия
Конкурса, публично и открыто судейской комиссией Конкурса в присутствии глав
делегаций и с приглашением наблюдателей и представителей СМИ. По жребию
определяется очередность старта кораблей - участников на каждый эпизод
Конкурса, очередность выполнения упражнений расчетами и командами стран -
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участниц. Розыгрышу стартовых номеров подлежат все эпизоды отдельно.
Представители делегаций каждой страны достают из непрозрачного мешка
(емкости) жетон с указанием очередности старта. Результаты жеребьевки
оформляются
протоколом,
подписываются
судейской
коллегией
и
представителями команд государств – участников Конкурса.
Определение варианта имитации аварийных повреждений на УТК по борьбе
за живучесть проводится непосредственно перед началом эпизода судейской
коллегии по билетам, которые выбираются «вслепую». Содержание билета
доводится до команд и передается оператору УТК. Билеты разрабатываются
заблаговременно судейской комиссией Конкурса.
V. Контроль за соблюдением требований безопасности
Учет особенностей морской, навигационной и гидрометеорологической
обстановки в районе состязания и принятие решений на выполнение эпизода
состязания возлагается на главного судью Конкурса
При неблагоприятных гидрометеорологических условиях решением
руководителя Конкурса по согласованию с судейской комиссией очередность
проведения упражнений может быть изменена.
Корабли осуществляют переход в район выполнения задачи в соответствии с
маршрутами движения с безусловным соблюдением требований Международных
правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), местных правил
плавания и хорошей морской практики. Правила использования средств и
устройств рейдового и портового оборудования доводятся до участников с
прибытием кораблей в порт.
Переход в район выполнения упражнений Конкурса, выход из района
ожидания, смена полигонов кораблями осуществляется по согласованию с
Главным судьей.
Упражнения Конкурса выполняются только после доклада командира корабля
о готовности и получения разрешения Главного судьи.
За нарушение Правил плавания в территориальном море Азербайджанской
Республики, создание аварийной ситуации при взаимном маневрировании
кораблей решением судейской комиссии могут налагаться штрафные санкции,
вплоть до снятия с этапов соревнований за неоднократные или существенные
нарушения.
VI. Организация судейства этапов Конкурса
Конкурс состоит из проведения 6-ти упражнений:
- артиллерийские стрельбы по воздушной цели;
- артиллерийские стрельбы по плавающей мине;
- артиллерийские стрельбы по морской цели;
- борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе;
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- использование спасательных средств;
- морская выучка.
Общие положения
Перед началом эпизода Главный судья организует проверку готовности
судей, контроллеров, средств объективного контроля, учебно-материальной базы,
средств навигационного оборудования, средств спасения, медицинского персонала
к проведению состязания по схеме расстановки команд. По каналам связи или
лично проводит инструктаж командиров кораблей, капитанов команд по мерам
безопасности.
Перед стартом для выполнения каждого эпизода командир корабля
докладывает о готовности корабля и экипажа, исправности материальной части к
выполнению эпизода. При неготовности корабля и невозможности устранения
неисправности в течение 30 минут корабль снимается с выполнения эпизода.
Повторное выполнение эпизода этим же кораблем или резервным разрешается
решением судейской коллегии в срок не позднее 24 часов с вычетом 5 штрафных
баллов.
Корабли проходят дистанцию выполнения упражнения последовательно в
соответствии с стартовыми номерами, полученными на жеребьевке. До начала
выполнения эпизода корабли находятся в районе ожидания, расположенном не
далее 1,0 миль от линии старта. Главный судья, получив доклад от судейской
комиссии, группы контроллеров (арбитров) о готовности мишени (рейдового
оборудования), сил обеспечения, групп объективного контроля, дает разрешение на
начало выполнения эпизода. После полученного разрешения корабль-участник в
течение 15 минут должен пересечь линию старта и начать выполнение упражнения.
Каждый корабль выполняет маневр занятия позиции для стрельбы, стрельбу
и выход из района самостоятельно в соответствии с решением командира.
Судейская коллегия фиксирует время прохождения линию старта по
траверзу входных буев (определяется по пеленгу на СНО), а окончание
выполнения маневра - по траверзу выходных буев (или по докладу командира
корабля).
Члены судейской комиссии, операторы средств объективного контроля не
должны создавать помех командиру и членам экипажа в выполнении своих
обязанностей.
Перед началом выполнения эпизода командир корабля согласовывает с
судьями их местонахождение, порядок наблюдения за действиями экипажа.
Определяет места для работы корреспондентов, наблюдателей
Старт следующего корабля осуществляется после освобождения района
первым кораблем-участником и докладом судейской коллегии.
Управление огнем ведется со штатных командных пунктов. Управляющий
огнем должен, руководствуясь настоящими положениями по применению
артиллерийского оружия, применять такие способы использования оружия и
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приборов и систем, которые наиболее эффективны в данной обстановке. Члены
судейской комиссии не вправе давать рекомендации, наставления командирам
кораблей, членам команд о порядке выполнения упражнений.
В случае обнаружения нарушения кораблем условий выполнения
упражнения (скоростного режима, факта захода корабля за линию вех и т.п.) судья
громким голосом информирует командира корабля об обнаруженном нарушении с
одновременным докладом главному судье. Командир корабля обязан немедленно
принять меры по устранению нарушения и проинформировать судью.
Нахождение лиц, не входящих в экипаж корабля на КП и БП во время
выполнения этапов состязаний строго ограничивается. Какое-либо участие
старших начальников командира корабля (тренерской группы, флагманских
специалистов и др.) в управлении кораблем и его оружием и ТС, подача команд,
инструктажи командира, различные консультации и советы после старта
исключено. Нарушение этого требования влечет наказание в виде 2 штрафных
баллов за каждое вмешательство в деятельность экипажа.
В случае непринятия мер командиром корабля, кораблем по выходу за линию
вех и продолжения стрельбы показатель успешности стрельбы не оценивается,
баллы не начисляются.
В случае непринятия мер командиром корабля по снижению скорости
показатель времени выполнения не оценивается, баллы не начисляются.
Непринятием мер считается отсутствие действий командира корабля в течение 20
секунд.
Контроль результатов состязания производится визуальным наблюдением,
посредством фото и видеокамер, размещенных на кораблях (катерах) контролерах.
Расстановку операторов фото и видео фиксации и определение им задач проводит
Главный судья.
Упражнение «Постановка корабля на якорь и бочку»
Оценка эпизода производится по двум показателям:
- время выполнения маневра;
- точность удержания курса.
1. Оценка первого показателя – определяется по времени от пересечения
линии старта после команды Главного судьи Конкурса на начало выполнения
эпизода до получения им доклада об окончании выполнения маневра (корабль
произвел постановку на якорь и бочку).
2. Оценка второго показателя – определяется средним отклонением корабля
по курсу после доклада Главному судье Конкурса об окончании выполнения
маневра. Оценка точности производится путем осреднения 10 замеров курса
основного источника курсоуказания.
Перед началом этапа в районе ожидания командир корабля совместно с
членами судейской комиссии производят сверку показаний репитеров основного
источника курсоуказания (гирокомпаса) и определяют репитера по которому будет
определяться результат.
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Курс постановки корабля в зависимости от гидрометеорологических условий
определяет командир корабля и докладывает его Главному судье одновременно с
докладом о готовности.
Командир корабля до начала движения к входным буям объявляет курс
постановки, который фиксирует судейская коллегия. После пересечения линии
буев курс постановки менять запрещается.
Секундомеры останавливаются в момент доклада командиром корабля об
окончании маневра словом «Стоп!»
Упражнение Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка.
При проведении инструктажа начальником УТК участвующей команды по
предварительному согласованию члены судейской коллегии занимают места
контроля.
Один из членов судейской коллегии контролирует дискретность
последовательной подачи воды на имитаторы пробоин (10 секунд) и давление воды
в трубопроводах УТК, соответствующей положению «3» рукоятки клапана подачи
воды.
Находящийся в аварийном отсеке член судейской коллегии контролирует
постановку средств борьбы с водой на имитаторы пробоин.
Определение варианта имитации аварийных повреждений на УТК по борьбе
за живучесть проводится непосредственно перед началом этапа судейской
коллегией из 30 билетов, которые выбираются вслепую разрабатываются
судейской комиссией конкурса.
Главный судья конкурса организует жеребьевку для выбора вслепую
конверта с вариантом билета, который доводится до команды и передается
оператору УТК.
Первый
временной
норматив
снимается
с
момента
подачи
продолжительного сигнала ревуном до момента подачи сигнала аварийной партий
с аварийного отсека посредством прокрутки рукоятки аппарата аварийной связи;
Участвующая команда по окончании отработки мероприятий подает сигнал
посредством прокрутки рукоятки аппарата аварийной связи и отходит от мест
имитации пробоин. Судейская коллегия принимает сигнал возле смотрового окна.
Во избежание спорных вопросов каждая сторона может привлечь
необходимое количество арбитров, предварительно заявив это в судейскую
коллегию.
Эпизод оценивается по двум критериям:
- время устранения повреждений (заделки пробоин);
- качество заделки пробоин.
Время устранение повреждений определяется временем с момента открытия
клапана подачи воды до момента подачи сигнала аварийной партией о ликвидации
аварийный повреждений. По окончании заделки пробоин клапана остаются в
открытом положении.
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Окончанием выполнения упражнения считается момент подачи сигнала
ревуном
Качество заделки пробоины определяется объёмом воды, поступившей в
аварийный отсек. Уровень воды замеряется через 7 минут после доклада капитана
команды о ликвидации аварийный повреждений.
Упражнение «Использование спасательных средств».
Все команды состязаются на одном спасательном оборудовании. Перед
началом выполнения этапа конкурса каждой командой судьями с привлечением
арбитров проверяется давление в спасательном плоту, целостность оборудования,
такелажа, весел плота, правильность укладки спасательных гидрокомбинезонов,
отсутствие в них и на теле личного состава и на молниях гидрокомбинезонов
посторонних жидкостей и смазок. После проверки и устранения выявленных
недостатков, до начала конкурса менять плот, оборудование плота, спасательные
гидрокомбинезоны запрещено.
Продолжительный сигнал свистка (ревуна) является стартом состязания и
началом одевания спасательных костюмов членами участвующей команды.
По окончании одевания спасательных костюмов производятся прыжки в
воду участниками команды. Прыжок в воду членами команды осуществляется в
полностью снаряженном гидрокостюме самостоятельно по готовности.
Одновременный прыжок в воду участниками не обязателен.
Снимать и расстегивать спасательные гидрокомбинезоны до подъёма в плот
запрещено. Стиль плавания в гидрокостюме участником команды произвольный.
Плот считается снаряженным при посадке последнего члена команды,
производящего посадку. После посадки в плот последнего члена команды, судьяконтролер отпускает плот. Посадкой считать полный выход тела из воды на плот.
Садится на борт плота, на его конструкции не запрещено. Плот от стенки
отталкивать, протягивать плот по тросу, концу запрещено. За каждое нарушение
вышеперечисленных правил - 5 штрафных баллов. Навал (наезд) плота на тросы
ограждения нарушением не является.
Временем финиша считается касание плотом понтона.
Критерий оценки: время выполнения эпизода по преодолению всей
дистанции от старта до касания плотом понтона.
Штрафные очки начисляются за не застёгнутый (расстегнутый перед
одеванием) карабин, по 1 баллу за каждого члена команды. Карабины
гидрокомбинезонов перед укладкой должны быть застёгнуты. При одевании
гидрокомбинезонов карабины должны быть расстёгнуты и по окончанию одевания
снова застёгнуты.
Соревнование по выполнению артиллерийских стрельб.
Организация выполнения стрельб
Судейская коллегия проверяет готовность артиллерийской установки к
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выполнению артиллерийской стрельбы, проводит контроль снаряжения снарядов в
ленту и заряжание в артустановку. О результатах докладывает Главному судье.
Кораблю-участнику не разрешается входить в район и подходить к мишеням
до или после выполнения эпизода. Все обязанности по осмотру мишеней
возлагается на судей, арбитров на кораблях (катерах)–контроллерах.
Организация связи при выполнении боевых упражнений осуществляется по
каналам УКВ по разработанной судейской комиссией схемой связи.
По разрешению главного судьи Конкурса командир стреляющего корабля
входит в район и начинает маневрировать для занятия позиции открытия огня, с
расчетом выхода в позицию в кратчайший срок с учетом времени для выполнения
мероприятий по обеспечению безопасности стрельбы.
Стрельба разрешается только при отсутствии в секторе ±15ᵒ от направления на
цель и в дистанции не менее 10 км, посторонних морских и воздушных целей.
Стрельба выполняется на первом галсе. Галс считается начавшимся после
пересечения линии входных буев.
Стрельба считается состоявшейся после первого выстрела артиллерийской
установкой. Стрельба может быть произведена повторно, по решению Главного
судьи только в случаях обнаружения посторонних целей в назначенном секторе
или каких-либо критичных воздействиях на мишень, делающих стрельбу
невозможной.
После окончания стрельбы командир корабля докладывает судейской
коллегии о прекращении огня и разряжании артиллерийских установок.
Корабль выполнивший стрельбу, следует на выход из района в выходные
буи. По прохождению назначенной точки командир корабля докладывает
Главному судье Конкурса о завершении выполнения эпизода и убывает в
назначенный район.
При невозможности выполнения стрельбы по причинам, не зависящих от
экипажа корабля (обнаружения посторонних целей в назначенном секторе, обрыв
воздушной цели) командир корабля немедленно докладывает Главному судье с
последующим предоставлением документального подтверждения данного факта.
Судьи принимает решение о повторной стрельбе.
Контроль результатов стрельб по воздушной цели производится: визуальным
наблюдением, посредством фото и видеокамер, размещенных на кораблях
(катерах) контролерах.
Представители судейской коллегии (арбитры на корабле) докладывают
главному судье о выполнении кораблем условий выполнения упражнения, время
выполнения эпизода и предварительные результаты выполнения огневых задач.
Контроль результатов стрельб по воздушной цели производится: визуальным
осмотром мишени, посредством фото и видеокамер, размещенных на кораблях
(катерах) контролерах (БЛА).
Представитель судейской коллегии доводит результаты выполнения огневых
задач Главному судье.
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Факт попадания снарядов в щит определяется судейской комиссией при
осмотре щита, а при необходимости (при возникновении разногласий у членов
судейской комиссии), подтверждается данными объективного контроля. Каждое
попадание должно обязательно подтверждаться посредством фото и видеокамер,
размещенных на корабле контролере и кораблях-участниках.
Попадание в воздушную цель должно подтверждаться фотосъемкой или
видеосъемкой.
Выполнение артиллерийских стрельб по воздушной цели и морской
маломерной цели производится только очередями. Стрельба одиночными
выстрелами запрещена и является нарушением правил за исключением последних
патронов в ленте. За каждый одиночный выстрел начисляется штраф - 1 балл
В случае обнаружения судьями факта захода корабля за линию буев (вех)
судья немедленно информирует командира корабля. Командир корабля обязан
немедленно прекратить стрельбу и принять меры по выходу за линию буев (вех) и
по завершению проинформировать судью, продолжить выполнение стрельбы. В
случае непринятия мер командиром корабля, кораблем по выходу за линию вех и
продолжения стрельбы показатель успешности стрельбы не оценивается, баллы не
начисляются.
Судейская комиссия садится на корабль, участвующий в этапе состязаний в
районе ожидания. При этом организацию посадки (борт швартовки, порядок
маневрирования определяет командир корабля, на который высаживается
судейская комиссия)
Стреляющий корабль по окончании выполнения этапа сразу же кратчайшим
путем скоростью не менее 10 узлов переходит в район ожидания и организует
пересадку судейской комиссии.
Подход к мишени, ее осмотр, фиксация фактов ее поражения выставление
новых мишеней осуществляется назначенной группой арбитров. Стреляющий
корабль не подходит к мишени для ее осмотра ни до ни после выполнения этапа.
По прибытию на корабль, судейская комиссия осматривает артиллерийскую
установку, проверяет наличие и соответствие боезапаса, предназначенного для
стрельбы, наличие личного состава на боевых постах согласно корабельного
расписания. Судьи осматривают приборы, используемые для контроля эпизода
(репитера гирокомпаса, пеленгаторы, репитеры лага). После чего докладывают
главному судье о готовности к работе.
Назначенная группа арбитров совместно с группой мишенной обстановки
производит осмотр и фотографирование мишени, подписывает акт осмотра
мишени. (Приложение № 1). Руководитель группы арбитров докладывает о
результатах осмотра мишени и ее готовности к работе. Главный судья определяет
местонахождение и порядок маневрирования катера установки мишеней.
Упражнение «Артиллерийская стрельба по морской цели»
Оценка производится по двум показателям:
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- успешность стрельбы;
- время выполнение эпизода.
1. Оценка первого показателя – «успешность» определяется по факту
попадания хотя бы одного снаряда в цель (полотнище щита и мачты от нижнего до
верхнего среза полотнища). Попадание в корпус и уголковые отражатели не
засчитывается.
Любое попадание в цель – 20 баллов, промах – 0 баллов;
Оценка второго показателя – «время выполнения эпизода» определяется:
время выполнения эпизода» определяется временем от входа в полигон
(пересечение линии буев) до финиша (конечная точка маневрирования):
Упражнение «Артиллерийская стрельба по воздушной цели»
Оценка эпизода производится по двум критериям – успешность стрельбы и время
выполнения стрельбы.
Оценка показателя – «успешность» определяется по факту попаданий
очередей в шар.
Минимальное количество снарядов в очереди – 4. Стрельба одиночными
выстрелами запрещена и является грубым нарушением правил за исключением
последних патронов в ленте. За одиночный выстрел - 1 штрафной балл.
Упражнение «Стрельба по плавающей мине»
Оценка производится по двум критериям:
- успешность стрельбы;
- время выполнение эпизода.
1. Оценка первого показателя – «успешность», определяется по факту
поражения макета плавающей мины.
2. Оценка второго показателя – «время выполнения эпизода» определяется
по времени прохождения корабля от входных до выходных буев:
Попадание хотя бы одного патрона в макет плавающей мины – 20 баллов,
промах – 0 баллов.
Попадание в макет плавающей мины должно подтверждаться фотосъемкой
или видеосъемкой. Окончательное установление результата производится после
визуального осмотра мины.
VII. Порядок определения победителей
По окончании каждого упражнения Конкурса результаты обобщаются,
определяются победители этапа среди команд государств-участников Конкурса,
оформляются протоколом судейской коллегии. Результаты вносятся в рейтинговую
таблицу, доводятся до участников соревнования, докладываются в Главную
судейскую коллегию. Судья-информатор представляет пресс-релиз для зрителей,
наблюдателей и средств массовой информации.
По окончании всех этапов Конкурса на заседании судейской коллегии по
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наибольшей сумме балов определяются победители среди команд государств –
участников Конкурса.
В Конкурсе «Кубок моря - 2019» при равенстве суммы баллов у одной и
более команд, преимущество имеет команда, показавшая лучший результат в
упражнениях по применению артиллерийского вооружения корабля по
предназначению.
Если же и в этом случае будет зафиксировано равное количество баллов,
судейская коллегия учитывает количество попаданий в мишени при выполнении
упражнений стрельб.
Допускается только один победитель, одно второе и одно третье место.
Объединять места для двух и более команд не допускается.
Дополнительно судейская комиссия определяет лучших специалистов,
внесших значительный вклад в успехи своей команды.

V. Порядок разрешения спорных вопросов
Протесты, подаваемые руководителями команд должны быть рассмотрены,
как правило в тот же день (в течение суток). В крайнем случае, до начала
следующего этапа.
Организаторы конкурса, руководители команд, заинтересованные в протесте
участвуют в заседании.
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.
VIII. Окончательные протоколы результатов
Накануне церемонии торжественного закрытия конкурса проводится
заключительное совещание судейской комиссии совместно с представителями
команд, членами оргкомитета, на котором подводятся итоги соревнований.
Подведение итогов включает: утверждение итогового протокола; 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 (если это необходимо).
После завершения конкурса до заключительного совещания Главный судья
конкурса совместно с секретарем составляет отчет, в нем отражаются следующие
разделы: общие данные (наименование конкурса, сроки и место его проведения);
сведения об участниках конкурса (название участвующих команд и их
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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; оценка работы судей конкурсов, представителей команд;
общее заключение с указанием недостатков в организации и проведении конкурсов
и предложения по выполнению мероприятий направленных на улучшение условий
при подготовке к следующим конкурсам. Подготавливаются и подписываются
окончательные протоколы результатов (на русском языке (на территории странсоорганиаторах – на национальном языке), которые немедленно объявляются
(опубликовываются).
IX. Награждение победителей
Награждение победителей и призеров этапов Конкурса осуществляется в
торжественной обстановке, в ходе церемонии награждения участников Конкурса,
проводимой по сценарному плану, в день закрытия Конкурса.
Награждение победителей и призеров Конкурса осуществляется в первенстве
экипажей – кубком, медалями и дипломами за первое, медалями и дипломами за второе и
третье места.
Дополнительно организаторами конкурса учреждаются поощрительные призы
лучшим специалистам и судьям.
X. Заключительные положения
Настоящее Положение после изучения письменно заверяется судьями
(представителями) стран-участниц Игр, тем самым подтверждается их согласие на
безоговорочное руководство едиными для всех участников Конкурса правилами.
После подписания Положения запрещается представителям государствучастниц вносить в него какие-либо поправки в период проведения Игр. Уточнения
в настоящее Положение могут быть внесены решением судейской комиссии
Конкурса на организационном заседании судейской комиссии после открытого
голосования при большинстве голосов после согласования со всеми государствамиучастницами Игр.
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