ПОЛОЖЕНИЕ
об организации судейства международных соревнований
по военно-медицинскому многоборью
«Военно-медицинская эстафета»

1. Общие положения
1. Международные соревнования по военно-медицинскому
многоборью «Военно-медицинская эстафета» (далее – международные
соревнования) – это комплекс военно-спортивных состязаний среди
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских
должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского
персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных
сил стран – участниц Армейских международных игр.
Настоящее Положение разработано на основании требований
«Положения о порядке проведения международных соревнований по военномедицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета».
В целях организации объективного судейства в ходе международных
соревнований устанавливает его структуру и определяет порядок
взаимоотношений среди судей, их права, обязанности и иные вопросы,
касающиеся судейской деятельности в международных соревнованиях.
1.1. Официальными языками международных соревнований являются
русский и английский.
1.2. Судейство осуществляется судейской комиссией в соответствии с
действующими правилами и положениями о международных соревнованиях.
1.3. Принципы судейства:
беспристрастность;
гласность;
демократичность;
единые подходы к оценке результатов;
коллегиальность;
объективность;
справедливость;
толерантность;
транспорентность (открытость).
1.4. Для объективной оценки действий (результатов) участников
международных соревнований организуется система судейства, включающая
судейскую комиссию, которая формируется до начала соревнования, не
позднее 3 (трех) – 5 (пяти) суток до начала состязаний из представителей
государств-участниц международных соревнований, имеющих высшее
медицинское образование.
1.4.1. В состав судейской комиссии международных соревнований

входят судьи по количеству государств-участников международных
соревнований по одному от каждого государства.
1.4.2. Для обеспечения работы судейской комиссии международных
соревнований назначается секретариат в составе начальника секретариата,
двух технических работников, переводчиков на русский, английский языки,
а также на другие языки при необходимости. Дополнительно для обеспечения
работы судейской комиссии международных соревнований назначаются
старшие полевые арбитры (судьи состязаний) и полевые арбитры.
1.4.3. Судейскую комиссию международных соревнований возглавляет
Главный судья. Других судейских комиссий не создается. Организатор
международных соревнований не может влиять на решение судейской
комиссии и не участвуют в ее работе.
1.4.4. Главный судья международных соревнований назначается
руководством оборонного ведомства принимающей страны.
1.5. Задачи судейской комиссии:
1.5.1. Обеспечение планового хода состязаний в соответствии с
утвержденной программой (турнирной таблицей).
1.5.2. Создание объективно равных условий, обеспечивающих честное
ведение борьбы участниками состязаний, а также соблюдение этических норм
и моральных требований, предъявляемых к ним.
1.5.3. Выполнение условий программы международных соревнований
и порядка определения индивидуальных (командных) результатов.
1.5.4. Безусловное соблюдение правил международных соревнований
и требований безопасности, установленных регламентом состязаний.
1.5.5. Обеспечение объективности в определении победителей.
1.5.6. Определение:
победителей этапов и международных соревнований в целом на основе
полученных результатов, утвержденных Главным судьей международных
соревнований после открытого голосования большинством голосов.
национальной команды – победителя международных соревнований
на основе рейтинга, в общем медальном зачете после проведения всех
состязаний.
1.5.7. Рассмотрение протестов (апелляций) по вопросам порядка и
правил проведения международных соревнований или результатов их
участников.
1.6. Судейская комиссия имеет право требовать от организатора
международных соревнований создания объективных и равных условий в
состязаниях для всех участников команд. Решение судейской комиссии
обязательно для организатора, ответственного за проведение международных
соревнований.
1.7. Настоящее Положение после изучения письменно заверяется
представителями стран-участниц международных соревнований, тем самым
подтверждается их согласие на безоговорочное руководство едиными для всех
участников международных соревнований правилами.
1.7.1. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены решением
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судейской комиссии международных
голосования при большинстве голосов.

соревнований

после

открытого

2. Организация судейства
2.1.1. Работа судейской комиссии начинается с определения кворума (не
менее 70% судей) и утверждения повестки дня. Работа судейской комиссии
осуществляется в соответствии с регламентом (приложения № 1, 2). Член
комиссии может высказать устное (письменное) замечание или предложение
по конкретному 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.
2.1.2. 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 международных
соревнований.
2.1.3. После рассмотрения заявок (приложение № 3) на участие команды
в состязаниях оформляется протокол допуска к международным
соревнованиям, который подписывается членами судейской комиссии и
утверждается Главным судьей международных соревнований.
2.1.4. Судейская комиссия имеет право требовать от глав делегаций
(руководителей команд) представления необходимых документов для
оформления допуска команд к участию в международных соревнованиях.
2.1.5. Руководитель команды имеет право обратиться в судейскую
комиссию международных соревнований по спорным вопросам. В случае
неудовлетворительного
решения
заявитель
может
обратиться
с соответствующим заявлением в судейскую комиссию Армейских
международных игр.
2.1.6. На своих заседаниях судейская комиссия международных
соревнований рассматривает, по обращению глав делегаций, руководителей
команд международных соревнований спорные вопросы по организации
и ходу проводимых состязаний, а также ведет учет промежуточных
результатов на основании которых оформляет рейтинг национальных команд
в международных соревнованиях.
2.1.7. Все результаты остаются предварительными до того, как будут
проверены листы контроля полевых арбитров. Результаты состязаний
оформляются
протоколом,
подписываются
судейской
комиссией
и утверждаются Главным судьей (приложение № 4).
2.1.8. При возникновении разногласий в решении вопросов,
окончательное решение принимается голосованием судейской комиссии,
решение судейской комиссии международных соревнований обсуждению
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и обжалованию не подлежит.
2.1.9. 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.

3. Порядок оценки результатов
3.1. Оценка результатов стрельбы.
Результаты стрельбы каждого участника соревнований определяются
по сумме выбитых очков в мишенях зачетных серий. Пробоина в мишени
с габаритными окружностями считается нарушившей габарит, около которого
она находится, и засчитывается в большую сторону в том случае, если хотя бы
касается внешней стороны габаритной линии. Оценка спорной пробоины
производится с помощью шаблона из прозрачного материала с нанесенными
на нем окружностями. Внешняя окружность равна калибру оружия,
внутренняя – контрольная (для центровки). Если отсутствуют измерительные
приборы, нарушением контурной линии габарита следует считать разрыв
ее пробоиной или наличие на внешней стороне линии габарита ясно видимого
следа от пули. Разрыв линии габарита радиальными лучами, расходящимися
от пробоины, во внимание не принимается. Овальная пробоина от пули,
попавшей в мишень в момент ее вскрытия, засчитывается, если длина
пулевого отверстия не превышает при стрельбе из автомата и пистолета 12 мм.
Совмещенную пробоину (попадание пули в пулю) определяют и заверяют, не
снимая мишени со щита, не менее двух судей. Наличие и достоинство пробоин
в мишенях определяют не менее двух судей. При отсутствии у них единого
мнения окончательное решение принимает старший судья. Решение
судейской коллегии в оценке достоинства пробоин является окончательным
и опротестованию не подлежит.
В соревнованиях все выстрелы учитываются независимо от того,
произведены они по воле стрелка или случайно. За выстрел вне огневого
рубежа участник отстраняется от участия в данном виде соревнования
с определением нулевого результата. За выстрелы, произведенные после
команды «СТОЙ» с участника снимаются результаты лучших пробоин.
За лишний выстрел (независимо от наличия или отсутствия лишней пробоины
в мишени) с участника снимается результат лучшей пробоины плюс два
штрафных очка. Участнику, в чью мишень была произведена стрельба другим
участником, предоставляется право произвести перестрел, но в том случае,
если количество пробоин в его мишени было больше допустимого. В случае
отказа участника от повторного перестрела с результата участника снимается
результат лучшей пробоины плюс два штрафных очка.
Результат участника за стрельбу определяется по итогам выполненных
упражнений в стрельбе.
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Результат стрельбы определяется по сумме выбитых очков в мишенях
всех зачетных серий.
В случае равенства очков личные места определяются:
по лучшему результату в скоростной стрельбе;
по большему количеству «10», затем – «9», «8» и т.п. в скоростной
стрельбе;
по большему количеству «10», затем – «9», «8» и т.п. в обычной
стрельбе.
3.2. Оценка результатов состязаний по преодолению полосы
препятствий.
При попадании гранатой в цель судья, контролирующий данный
элемент, поднимает красный флажок, при промахе – белый флажок. В случае
непопадания гранатой в цель к результату участника добавляется штрафное
время – 5 секунд.
При правильной разборке (сборке) оружия судья, контролирующий
данный элемент, поднимает красный флажок, при разборке (сборке),
произведенной не полностью – белый флажок.
Штрафное время – по 5 секунд начисляется: при падении частей оружия
на землю (дорожку); разборка (сборка) проведена в нарушении
установленного порядка (алгоритма).
При выполнении неполной сборки автомата АК-74М штрафное время –
5 секунд добавляется за:
присоединение магазина до произведения контрольного спуска;
присоединение
магазина
к
автомату,
не
поставленному
на предохранитель;
произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом
менее 45 градусов от горизонтальной плоскости;
отсутствие фиксации газовой трубки;
наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей
автомата.
Если ров не преодолен (обегание рва) начисляется штрафное время –
10 секунд.
При
неправильном
переносе
ящиков
(броски
ящиков
на противоположный край рва, одновременный перенос двух ящиков)
начисляется штрафное время – 5 секунд.
При преодолении трех ступеней разрушенной лестницы штрафное
время 5 секунд начисляется при отсутствии касания земли 2-мя ногами.
В случае, если участник соревнований после трех предоставленных
попыток не преодолел препятствие ему начисляется штрафное время:
за не преодоление препятствия БТР-80 (проползание под днищем
бронетехники (БТР-80) по-пластунски – 15 секунд;
за не преодоление рва шириной 2,5 м прыжком или в глубину – 5 секунд;
за не преодоление рва в глубину с поочередным переносом
на противоположный край рва шириной 3 м двух ящиков массой по 20 кг
(для участников команд мужского пола), 10 кг (для участников команд
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женского пола) – 10 секунд;
за не преодоление лабиринта – 10 секунд;
за не преодоление забора с наклонной доской – 10 секунд;
за не преодоление разрушенного моста, состоящего из трех отрезков
с изгибами, разрывом и вертикальными лестницами (в двух направлениях) –
25 секунд;
за не преодоление разрушенной лестницы с четырьмя ступенями
с наклонной лестницей (двух направлениях) – 10 секунд;
за не преодоление стенки с проломом (в двух направлениях) – 10 секунд;
за не преодоление траншеи, колодца и хода сообщения – 15 секунд.
Выполнение остальные элементов состязания оценивается по времени
и правильности выполнения без начисления штрафного времени.
Результат каждого участника определяется по времени затраченного им
на выполнение всего комплексного упражнения и фиксируется по отдельному
секундомеру с точностью до 0,1 сек.
3.3. Оценка результатов состязаний по специальной подготовке.
Учитывается общее время прохождения дистанции, с учетом штрафного
времени. Секундомер останавливается после выноса (оттаскивания) имитанта
за линию финиша (пересечения участником состязания линии финиша –
для врачей).
Ошибки, неточности, нарушения в порядке прохождения дистанции,
нарушения требований безопасности наказываются штрафным временем
(приложения № 7, 8).
3.4. Оценка результатов состязаний конкурса «Лучший механикводитель».
Результаты в стрельбе и в состязании по преодолению полосы
препятствий механики-водители оцениваются как в состязаниях среднего
и младшего медицинского персонала.
Результаты по вождению специальной техники определяются
по времени прохождения трассы с учетом штрафного времени. Время
фиксируется с точностью до 0,1 сек. Штрафное время начисляется согласно
приложению № 9.
Победитель и призеры в конкурсе механиков-водителей определяются
по наибольшей сумме набранных очков во всех состязаниях. В случае
равенства очков первое (второе, третье и т.д.) место присуждается:
-по лучшему результату в состязании по «вождению специальной
техники»;
-наименьшего штрафного времени;
-в преодолении препятствий;
-в стрельбе из пистолета, автомата.
3.5. Оценка результатов этапа «Командное первенство».
Учитывается сумма времени прохождения дистанции средним
и младшим медицинским персоналом на «поле боя» (с учетом штрафного
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времени) и штрафным временем, полученным врачебным персоналом при
выполнении упражнений на станциях Учебно-тренировочного корпуса
(симуляционного центра).
Штрафное время, полученным врачебным персоналом при выполнении
упражнений на станциях начисляется следующим образом:
-на практической станции № 1: адекватная глубина компрессий,
адекватное положение рук при компрессиях, полное высвобождение рук
между компрессиями, адекватная частота компрессий, адекватный объем
ИВЛ, адекватная скорость ИВЛ, нарушение правил проведения СЛР
(1-6 показатель оценивает компьютер, 7 – судья). Правильность действий,
оцениваемых компьютером, определено выше 75%.
Штраф (за каждый показатель) – 10 сек. Нарушение временных
показателей (более 8 минут) – 10 секунд. Максимальное время штрафа
на практической станции – 80 сек.
-на практической станции № 2: за неправильную интерпретацию
и постановку диагноза (патологии) на представленном рентгеновском снимке
штраф – 15 секунд за каждый. Нарушение временных показателей (более 8
минут) – 10 секунд. Максимальное время штрафа на практической станции –
40 сек.
-на практической станции № 3: нарушения правил наложения швов
и правил инъекции. При наложении штрафов (по 5 сек. за каждый показатель)
учитывается: нарушение антисептики, неравномерность швов, неправильное
расположение узлов относительно раны, наличие подворотов и карманов,
разное натяжение швов, нарушение при вскрытии ампулы и набора в шприц,
неправильное ведение ЛС, прокол вены. Нарушение временных показателей
(более 8 минут) – 10 секунд.
-на практической станции № 4: за каждое неправильное определение
патологии – 15 сек. штрафа; за неправильное расшифровку
электрокардиограммы – 20 сек. штрафа. Максимальное время штрафа
на практической станции – 50 сек.
Начисление штрафного времени при прохождении дистанции средним
и младшим медицинским персоналом осуществляется согласно приложению
№10.
При прохождении дистанции средним и младшим медицинским
персоналом на «поле боя» время фиксируется с точностью до 0,1 сек.
4. Порядок определения победителей и призеров
Победитель и призеры соревнований определяются решением
судейской комиссии международных соревнований в следующем порядке:
победитель и призеры в личном первенстве определяются
по наибольшей сумме набранных баллов во всех состязаниях первого этапа
«Индивидуальное мастерство»;
при равенстве суммы баллов у двух и более участников преимущество
имеет участник, показавший лучший результат при выполнении нормативов
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по специальной подготовке (далее в преодолении полосы препятствий,
в стрельбе, по наименьшему штрафному времени).
По результатам второго этапа «Командное первенство» определяются
победители и призеры среди мужских и женских команд по максимальному
количеству полученных баллов. В случае одинакового результата первое
(второе, третье и т.д.) место определяется по наименьшему штрафному
времени.
Итоги результатов сборной команды (в общем зачете) определяются по
сумме баллов в двух этапах соревнований. При этом места за первый этап
учитывается сумма набранных баллов двух лучших результатов участников
команды из среднего и младшего медицинского персонала плюс баллы,
набранные врачом. В случае одинакового итогового результата первое
(второе, третье и т.д.) место присуждается по лучшему результату второго
этапа «Командное первенство».
По итогам проведения международных соревнований по военномедицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» определяются
победители в номинациях:
участник – победитель этапа «Индивидуальное мастерство» среди
медицинских специалистов среднего и младшего медицинского состава
(отдельно среди участников мужского пола и среди участников женского
пола);
участник – победитель этапа «Индивидуальное мастерство» среди
офицеров медицинской службы (военных врачей) (отдельно среди участников
мужского пола и среди участников женского пола);
мужская команда – победитель этапа «Командное первенство»;
женская команда – победитель этапа «Командное первенство»;
сборная команда – победитель международных соревнований «Военномедицинская эстафета» в общем зачете;
«Лучший механик-водитель» – победитель конкурса среди механиковводителей.
Также в указанных номинациях определяются участники и команды,
занявшие второе и третье места.
5. Порядок расчета баллов
В состязаниях по стрельбе сумма выбитых в двух упражнениях очков
равна сумме полученных баллов. Округление до целых величин результатов
стрельбы не производится.
В остальных состязаниях на скорость выполнения алгоритм расчета
баллов следующий:
1. Результаты прохождения состязаний выражаемые в формате
«М:С,Д», где М – минуты, С – секунды, Д – десятые доли секунды,
переводятся в формат «Д», где Д – десятые доли секунды, по формуле:
М*600 + С*10 + Д.
2. Вычисляется обратная полученным результатам величина.
3. Для получения удобных для расчетов величин результаты
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предыдущего этапа умножаются на 1000000.
Пример. Участник прошел состязание с результатом 3:13,4 секунды.
1. 3*600 + 13*10 + 4 = 1934.
2. 1/1934*1000000 = 517.
Т.е. участник получит 517 баллов.
Баллы, получаемые за состязания на скорость выполнения, в расчетах
округляются до целого в большую сторону.
Баллы, заработанные в состязаниях по преодолению полосы
препятствий, дополнительно делятся на два. Т.е., если участник из примера
участвовал в этом состязании, то он заработал бы 259 баллов.
6. Порядок подачи протестов предложений (заявлений)
6.1. Протест
(приложение
№ 5)
в
отношении
результатов
международных соревнований (решений) судейской комиссии подается
руководителем команды в письменной форме на русском и английском
языках, в течение дня соревнования до утверждения соответствующих
результатов.
6.1.1. Протест пишется на имя Главного судьи международных
соревнований и подается секретарю международных соревнований.
6.1.2. 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 международных соревнований.
6.2. 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.
6.2.1. Решения по протестам принимаются открытым голосованием
большинством голосов членов судейской комиссии международных
соревнований, присутствующих на заседании.
6.2.2. Если количество голосов одинаково, то преимущество имеет
та половина, в которой проголосовал Главный судья международных
соревнований.
6.2.3. На решение, вынесенное судейской комиссией международных
соревнований, которое не устраивает заявителя, может быть подан протест
в аналогичном порядке в судейскую комиссию Армейских международных
игр.
6.3. По вопросам, касающимся организации международных
соревнований, может быть сделано устное или письменное заявление
представителю организатора международных соревнований.
6.3.1. Заявление делается руководителем команды в устной форме
непосредственно в ходе международных соревнований, не позднее чем через
1 час после случая, вызвавшего неудовлетворение.
3.3.2. Если устное заявление не может быть разрешено на месте
и потребует дополнительного разбора, руководитель команды должен
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изложить свою просьбу в обоснованном письменном протесте.
6.3.3. Протесты, влияющие на определение результатов за день или этап
Международных соревнований, судейская комиссия рассматривает
в течение суток с момента подачи протеста и не позднее подписания протокола
за день (этап) международных соревнований.
6.4. 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.
6.4.1. Судьи имеют право озвучивать только коллегиальное решение
судейской комиссии, оформленное протоколом. После принятия решения
Главный судья не может высказывать свою точку зрения о спорных вопросах.
6.4.2. Принятое решение является окончательным и обязательным
для всех участников Международных соревнований.
7. Окончательные протоколы результатов
7.1. Накануне церемонии торжественного закрытия международных
соревнований проводится заключительное совещание судейской комиссии
международных соревнований совместно с представителями команд, членами
оргкомитета, на котором подводятся итоги соревнований. Подведение итогов
включает: утверждение рейтинга на основе итоговых протоколов
международных соревнований; оценку качества работы судейской комиссии,
представителей команд, обслуживающего персонала и других лиц,
ответственных за подготовку и проведение международных соревнований
(отмечаются положительные стороны и недостатки); оценивается
подготовленность
и
организованность
команд,
их
поведение
на международных соревнованиях (если это необходимо).
7.2. После
завершения
международных
соревнований
до заключительного совещания Главный судья международных соревнований
совместно с секретарем составляет отчет, в нем отражаются следующие
разделы: общие данные (наименование международных соревнований, сроки,
место и условия их проведения); сведения об участниках соревнований
(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 обеспечения; соблюдение требований
безопасности; оценку работы судей международных соревнований,
представителей команд; общее заключение с указанием недостатков
в организации и проведении международных соревнований и предложения
по выполнению мероприятий направленных на улучшение условий
при
подготовке
к
следующим
международным
соревнованиям.
Подготавливаются и подписываются окончательные протоколы результатов,
которые немедленно объявляются (опубликовываются).
8. Обязанности должностных лиц
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8.1. Обязанности Главного судьи международных соревнований.
8.1.1. Главный судья международных соревнований – должностное
лицо,
наделённое
полномочиями
по
осуществлению
судейства
на международных соревнованиях.
Свои обязанности исполняет в соответствии с настоящим Положением.
8.1.2. Взаимодействует с Главной судьей Армейских международных
игр и возглавляет работу всей судейской комиссии международных
соревнований. Его поведение должно быть решительным, смелым, действия
убедительными, принимаемые решения ясными и понятными участникам
международных соревнований, тренерам и зрителям.
Главный судья международных соревнований руководит работой
судейской комиссии, устанавливает порядок наделения судейскими
полномочиями, принимает решения по вопросам, касающимся проведения
международных соревнований для обеспечения принципа справедливости
и правильности их проведения, а также руководит рассмотрением протестов
и результатов международных соревнований.
Выполнение
распоряжений
Главного
судьи
международных
соревнований обязательно для всех членов судейской комиссии.
Накануне начала проведения международных соревнований Главный
судья проводит совещание судей, на котором он знакомит их с положением,
распределяет между ними обязанности, уточняет единое толкование
отдельных пунктов настоящего положения.
Главный судья несет ответственность за организацию судейства
и качество работы судейской комиссии.
8.1.3. Он отвечает за:
обеспечение выполнения требований безопасности в ходе проведения
Международных соревнований;
объективное судейство и определение результатов каждой команды
в ходе проведения отдельных этапов и международных соревнований в целом;
своевременное оформление протоколов, утверждение результатов
и предоставление их в секретариат Армейских международных игр;
своевременное рассмотрение протестов представителей команд
о выявленных нарушениях и вынесение их на общее открытое голосование
(судейской) комиссии.
8.1.4. Он обязан:
накануне соревнований провести организационное совещание,
на котором обсудить последние изменения в правилах международных
соревнований 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 международных соревнований (приложение № 6);
до начала проведения международных соревнований:
проверить состояние объектов учебно-материальной базы (трассы
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проведения международных соревнований), 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 международных соревнований
по требованиям безопасности;
провести практическое занятие по ознакомлению с трассой (маршрутом)
и препятствиями соревнований (этапов);
провести смотр готовности участников международных соревнований,
в ходе которого проверить по личным документам соответствие участников
соревнований именным спискам, представленных руководителями команд
в заявках, знание ими Положения о международных соревнованиях
и экипировку;
провести жеребьевку;
разработать календарь проведения международных соревнований;
в ходе проведения международных соревнований:
организовать и руководить работой членов (судейской) комиссии;
строго руководствоваться Положением о проведении международных
соревнований и требовать неукоснительного его соблюдения всеми членами
(судейской) комиссии и участниками международных соревнований;
создавать объективные и равные условия для всех участников команд
состязаний;
лично вести хронометраж времени прохождения трассы участниками
международных соревнований, 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 международных соревнований 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
комиссии;
останавливать соревновательный этап в случаях нарушения требований
безопасности, а также при возникновении других форс-мажорных
обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью участников соревнований,
зрителей и гостей международных соревнований;
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
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принятия какого-либо решения;
в ходе проведения этапа иметь связь с контролирующим
и обеспечивающим персоналом;
лично докладывать Главному судье Армейских международных игр
о результатах проведенного этапа и соревнований в целом с представлением
письменного отчета (протокола) и приложением фото (видео) материалов.
8.1.5. Главный судья международных соревнований имеет право:
приостанавливать соревнование (испытание), если возникли условия,
препятствующие его проведению, а также предпосылки к нарушению
требований безопасности;
предлагать руководителям делегаций отстранять от судейства судей,
допустивших
грубые
ошибки,
необъективное
судейство
или
не справляющихся с выполнением возложенных на них обязанностей;
доводить результаты соревнований до представителей средств массовой
информации и общественности;
главный судья международных соревнований по согласованию
с организатором международных соревнований имеет право привлекать
к решению поставленных перед ним задач других сотрудников;
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 международных
соревнований. Внесенные изменения оформляются секретарем судейской
комиссии протоколом, который подписывается членами судейской комиссии,
утверждается Главным судьей международных соревнований и доводится
до его участников.
5.2. Судья, входящий в судейскую комиссию международных
соревнований.
Судья соревнований назначается от каждой страны-участницы
международных соревнований. На должность судьи назначается лицо,
имеющее профессиональную подготовку в области проведения
международных соревнований.
Он подчиняется Главному судье международных соревнований
и отвечает за объективность судейства и правильность подсчета результатов
Международных соревнований.
Судья от государства-участника международных соревнований несет
ответственность за справедливость судейства и качество работы в судейской
комиссии Игр.
8.2.1. Он обязан:
знать Положение о порядке проведения международных соревнований
по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета»
и настоящее Положение;
следить
за
правильностью
и
объективностью
проведения
международных соревнований и правильным выполнением судьями,
полевыми арбитрами и администрацией международных соревнований своих
обязанностей, а также подсчетов ими результатов международных
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соревнований;
осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая
ошибки, которые могут повлечь искажение результатов международных
соревнований, объективно и своевременно решать возникающие вопросы;
участвовать в совещаниях судейской комиссии международных
соревнований под руководством Главного судьи международных
соревнований;
рассматривать результаты, протесты и коллегиально (комиссионно)
принимать по ним решения или выносить на всеобщее голосование судейской
комиссии международных соревнований;
подписывать ведомости и протоколы результатов этапов (заездов)
международных соревнований.
8.2.2. Судья имеет право:
в соответствии со своей квалификацией судить международных
соревнований, носить судейский знак (повязку);
объявлять о необходимости остановить, временно прерывать
международные соревнования;
участвовать в обсуждении проектов решений руководства
международных соревнований;
запрашивать и получать от руководителей команд-участниц
необходимую информацию, документы;
участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых
должностных обязанностей;
требовать от организатора международных соревнований оказания
содействия в исполнении должностных обязанностей;
наказывать участников соревнований на нарушения правил.
8.2.3. Судье запрещается вступать в пререкание с участниками
Международных соревнований и допускать оспаривание принятых решений.
Недисциплинированные участники международных соревнований,
словами или жестами проявляющие недовольство по поводу решений судей,
должны быть немедленно наказаны в соответствии с правилами.
8.3. Обязанности секретариата международных соревнований.
8.3.1. Секретариат – структура, назначенная для выполнения
канцелярской
работы
организационно-исполнительного
характера,
для ведения протоколов, подготовки резолюций и т.п.
8.3.2. Секретарь соревнований.
Он обязан:
вести протоколы, заседаний судейской комиссии;
составлять порядок выступления участников судейской комиссии;
оформлять распоряжения и решения Главного судьи международных
соревнований;
принимать заявления, регистрировать их и передавать Главному судье
международных соревнований;
вести всю судейскую документацию международных соревнований;
руководить работой секретариата;
с разрешения Главного судьи передавать информацию представителям
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СМИ;
готовить отчетную документацию по международным соревнованиям.
Он отвечает за: согласованную работу всех должностных лиц
Секретариата судейской комиссии международных соревнований;
поддержание непрерывной связи с секретариатом Армейских
международных игр;
своевременную разработку судейских протоколов и своевременное
их представление на подпись судьям от государств и утверждение Главным
судьей Международных соревнований.
8.4. Технический работник подчиняется секретарю международных
соревнований и отвечает за точное и своевременное доведение всех решений
Главного судьи международных соревнований.
Он обязан:
исполнять в срок полученные распоряжения и указания;
вести сбор и обработку информации по своему направлению;
уметь работать на средствах ПЭВМ, представлять своевременно
сведенья установленного образца.
8.5. Переводчик подчиняется секретарю международных соревнований
и отвечает за точный и своевременный перевод всех решений Главного судьи
международных соревнований.
Он обязан:
знать Положение о порядке проведения международных соревнований
по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета»
и настоящее Положение;
владеть разговорным и техническим английским (русским) языком
(и другими по необходимости);
находиться вблизи Главного судьи международных соревнований;
своевременно и точно доводить до глав делегации (руководителей
команд) иностранных государств через переводчиков все решения судейской
комиссии международных соревнований.
8.6. Технический работник подчиняется секретарю международных
соревнований и отвечает за точное и своевременное доведение всех решений
Главного судьи международных соревнований.
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.
8.7. Старший полевой арбитр (судья состязания) выполняет наиболее
ответственные функции во время непосредственного судейства действий
участников международных соревнований. Его работа заключается
во внимательном наблюдении за участниками международных соревнований
и оценке их действий, а также недопущении нарушений правил соревнований.
Он обязан:
знать свои права и обязанности, установленные Главным судьей
международных соревнований;
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знать правила соревнований;
знать условия выполнения нормативов, порядок действий участников
международных соревнований (техники), в соответствии с положением
о международных соревнованиях;
во время выполнения нормативов (преодоления препятствий)
участниками международных соревнований 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.
Старший полевой Арбитр (судья состязания) не должен оказывать
влияния на ход выполнения задачи (норматива), которое может облегчить
или затруднить действия участников международных соревнований.
8.8. Полевой арбитр подчиняется старшему полевому арбитру (судье
состязания) и оказывает ему помощь по всем вопросам непосредственного
судейства действий участников международных соревнований.
Он обязан:
знать правила соревнований знать условия выполнения нормативов,
порядок действий участников международных соревнований (техники);
во время выполнения нормативов (преодоления препятствий)
участниками международных соревнований находится в наиболее удобном
и безопасном месте, где возможно объективно оценить их действия;
правильно
квалифицировать
различные
нарушения,
точно
и без задержки доводить результаты до старшего полевого арбитра (судьи
состязания).
9. Поощрения и взыскания
9.1. Поощрения.
За активное и безупречное выполнение судейских обязанностей
устанавливаются следующие виды поощрения судей:
награждение дипломами, грамотами, а также памятными подарками,
учрежденными организатором международных соревнований;
представление в установленном порядке к ведомственным наградам
и поощрениям, в том числе материальному поощрению.
9.2. Взыскания.
За
несоблюдение
правил
международных
соревнований
или неспортивное поведение судьей может быть наказан любой участник
соревнований. Степень наказания (снятие баллов, увеличение штрафного
времени и т.д.) устанавливается правилами соревнований.
Неспортивное поведение:
пренебрежение указаниям судьи;
непочтительное обращение к судье;
касание судьи;
сквернословие и оскорбительные жесты;
препятствие оценке действий команды;
задержка состязания (этапа).
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Команде, чей представитель вмешивается в работу судейской бригады,
демонстрирует недовольство судейством или проявляет неэтическое
поведение,
может
быть
объявлено
замечание,
предупреждение
или дисквалификация.
Команда за соревнование может получить одно замечание и два
предупреждения. При получении командой третьего предупреждения команда
может быть снята с соревнования.
В особо серьезных случаях нарушения правил международных
соревнований судья может дисквалифицировать нарушителя (команду).
Дисквалифицировать или снять команду с соревнований имеет право
только Главный судья после открытого голосования судейской комиссии
с оформлением протокола.
9.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение судейских
обязанностей или другие нарушения к судьям могут быть применены
следующие виды взысканий:
предупреждение;
отстранение от судейства соревнования;
дисквалификация с установлением срока ее действия.
9.4. Решения о применении взысканий к судьям принимаются судейской
комиссией коллегиально путем открытого голосования большинства голосов
с оформлением протокола.
Начальник организационно-планового управления –
заместитель начальника Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской Федерации
генерал-майор медицинской службы
О.Калачёв

«

» ___________________201___ г.

Начальник Управления медицинского обеспечения
Министерства обороны Республики Узбекистан
полковник медицинской службы
Н.Фозилов
«

» ___________________201___ г.
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Приложение № 1
Регламент работы судейской комиссии международных соревнований
по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета»
№
п/
п
1

2

3

Мероприятие

Ответственн
ый

Время
проведения

Продолжительно
сть, мин.

Подготовка к международным соревнованиям
Заседание
Главный
За 3 - 5 дней 1 час
судейской
судья
до
начала
комиссии
по международн соревнований
обсуждению
ых
особенностей
соревнований
правил,
положений
и
оценки
результатов
военномедицинского
многоборья,
доведение
до
судей
их
функциональны
х обязанностей
на
этапах
соревнований
Заседание
Главный
За 3 дня до 1 час
старших
судья
начала
полевых
международн международн
Арбитров
ых
ых
(судей
соревнований соревнований
состязаний) с
представителям
и команд и
проведение
инструкторскометодического
занятия
с
доведением
особенностей
правил,
положений
и
оценки
результатов
военномедицинского
многоборья
Разработка
(подготовка)
документации
для проведения
18

Примечание

международных
соревнований:
проекта
приказа
об
организации и
проведении
соревнований

За 10 дней до
начала
прибытия
иностранных
команд

протокола
проведения
жеребьевки

За 4-5 дней до
начала
международн
ых
соревнований
За 1-2 дня до
дня
жеребьевки

Начальник
штаба
администрац
ии
международн
ых
соревнований
протоколов
Секретарь
каждого этапа международн
соревнований
ых
соревнований

4

Секретарь
международн
ых
соревнований
актов
Секретарь
технического
международн
состояния
ых
техники, мест соревнований
проведения
состязаний и др.
Проведение Главный
мандатной
судья
комиссии
международн
ых
соревнований
проверка
состава
прибывших
команд;
проверка
документов
принадлежност
и
к
вооруженным
силам и военноврачебной
специальности;
наличие
допуска
к
соревнованиям
по
медицинским
показаниям;
наличие
и
соответствие
требованиям
настоящему
положению

За 3 дня до
начала
международн
ых
соревнований
За 5-7 дней до В течение 1 дня
начала
международн
ых
соревнований
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5

6

7

8

оружия
и
военной формы
одежды.
Проведение
жеребьевки:
представлен
ие
начальниками
команд заявок
на участие в
соревновании
установленной
формы;
представлен
ие рапортов по
доведению до
участников
соревнований
мер
безопасности;
подготовка
стартовых
протоколов
(смен и забегов)
на
основании
жребия;
получение
представителям
и
команд
нагрудных
номеров

Главный судья
международн
ых
соревнований

За 5 дней до 1 час 30 мин.
начала
международн
ых
соревнований

Проведение международных соревнований
Построение Главный
За 1 час до 15 мин.
команд перед судья
начала
началом
международн состязаний
соревнований
ых
для
доклада соревнований
Главному судье
Международны
х соревнований
о
готовности
участников
и
судей
к
соревнованиям
Совещание
Главный
За 40 мин. до 15 мин.
судейской
судья
старта.
комиссии
и
представителей
команд
Проведение Главный
В
состязаний
судья
установленное
Программой
время
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9

10

11

12

13

14

Подведение
итогов
этапа
соревнования,
выдача
протоколов
представителям
команд
Рассмотрени
е
апелляций
от
представителей
команд

Главный
судья

Через 1 час
после
окончания
состязаний.

Главный
судья

В течение
1 часа

Документаль Секретариат
Через 1 час 15 В течение
ное оформление
минут
по 1 часа
результатов
окончании
проведенного
соревнования
этапа
Подведение итогов соревнований
Заседание
Главный
Через 2 часа В течение
судейской
судья
после
1 часа
комиссии
окончания
с
соревнования
представителям
и
команд
по
итогам
Международны
х соревнований
Рассмотрение
Главный
В течение
апелляций
судья
1 часа
от
представителей
команд
Подготовка
итоговых
протоколов
и
представление
их
Главному судье
Международны
х соревнований

Секретарь
Международ
ных
соревнований

Через 1 час 15 В течение
минут после 1 часа
окончания
Международ
ных
соревнований
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Подача
апелляций не
позднее
1
часа
после
окончания
состязания
После
совещания с
представител
ями команд.

Подача
апелляций не
позднее
1
часа
после
окончания
состязания
После
совещания с
представител
ями команд.

Приложение № 2
Типовой день работы
судейской комиссии международных соревнований по военномедицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета»
№
п/п
1

Время

Мероприятие

7.00-8.00

2

8.00-9.00

3

9.00-10.00

3
4
5
6
7
8

9.00-10.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
19.30-20.30

Завтрак
Переезд из г. Санкт-Петербурга в учебный
центр Военно-медицинской академии им.
С.М.Кирова (г. Красное Село) к местам
проведения международных соревнований
Участие в проведении занятий с участниками
международных соревнований по требованиям
безопасности
Участие в состязании
Обед
Участие в состязании
Заседание комиссии
Убытие к местам размещения
Ужин
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Примечание

Приложение № 3
Заявка
на участие в международных соревнованиях
«Военно-медицинская эстафета»
______________________________________
(государство)

№
п/п

Должность

Воинское
звание

Фамилия,
имя,
отчество

Серия, номер
удостоверения
личности офицера
(военного билета,
паспорта)

Примечание

1. Руководитель команды
Администрация
2.
3.

тренер
сопровождающий
(переводчик)
Мужская команда

4
5
6
7
8
9
10

врач
врач (резерв)
медицинский
специалист
медицинский
специалист
медицинский
специалист
медицинский
специалист (резерв)
механик-водитель
Женская команда

11
12
13
14
15
16
17

врач
врач (резерв)
медицинский
специалист
медицинский
специалист
медицинский
специалист
медицинский
специалист (резерв)
механик-водитель

Технический персонал
обслуживания
18.
стрелкового оружия
обслуживания
19.
военной техники
обслуживания
20.
военной техники
Руководитель команды ___________________________
(государство)
_____________________________________________________
(воинское звание)
(подпись) (Фамилия, инициалы)
«____» _____________20__ г.
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Приложение № 4
УТВЕРЖДАЮ
Главный судья
международных соревнований
«Военно-медицинская эстафета»
«_________________»
(наименование состязаний)
________
_________
(воинское звание) (имя и фамилия)
«
» ________ 201_ г.
ПРОТОКОЛ №___ *
результатов этапа «_________»
международных соревнований «Военно-медицинская эстафета»
«____» _______ 201__
«________________»

г.

судейская

комиссия

Международных

соревнований

(далее – соревнования) в составе:
Главный судья соревнований __________________________________;
(воинское звание, Фамилия, Имя, Отчество)

секретарь соревнований _____________________________________;
(воинское звание, Фамилия, Имя, Отчество)

судьи от государств:
от _______________

__________________ ________________________________;

(государство)

от _______________

(воинское звание)

(государство)

от _______________

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ ________________________________;
(воинское звание)

(Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ ________________________________;

(государство)

(воинское звание)

(Фамилия, Имя, Отчество)

изучила результаты этапа «______________________» соревнований и определила:
Рейтинг команд, участвующих в международных соревнованиях:
№
п/п
1.

2.

Команда

Воинское звание, Фамилия, Имя, Отчество

Государство
(мужская
команда)
Государство
(женская
команда)

3.
4.
5.
6.
______________________
(государство)

______________________
(государство)
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Результат

Место

Претензий и замечаний по результатам этапа «____________»
Международных соревнований и представителей команд нет.
Настоящий протокол составлен в двух экземпляре:

у

участников

Экз. №1 – секретариат Главного судьи Армейских международных игр
Экз. №2 – секретариат Главного судьи Международных соревнований
Судьи от государств:
_________________

_________________________________

(государство)

(воинское звание, Фамилия, Имя, Отчество)

_________________

_________________________________

(государство)

(воинское звание, Фамилия, Имя, Отчество)

_________________

_________________________________

(государство)

(воинское звание, Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь
соревнований

Международных

_________________________________
(воинское звание, Фамилия, Имя, Отчество)

*
В содержание протокола могут быть внесены и другие необходимые данные, в соответствии
с Положением о Международных соревнованиях или может быть изменена форма протокола
в соответствии с Положением о Международных соревнованиях.
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Приложение № 5
ПРОТЕСТ
по организации, проведению и определению результатов соревнования
_________________________________________________
(наименование соревнований)

от ______________________________________________________________
(Судья, начальник команды)

(Фамилия, имя, отчество)

(Команда)

_______________________________________________________________
(Этап)

(Дата)

Краткое изложение претензии.
Какие статьи правил или Положения о
Международных соревнованиях
считаются нарушенными. Предлагаемое
решение
и его обоснование.

(Время)

Результаты рассмотрения
Кто
рассмотрел

Принятое решение,
основание.
Подпись лица, принявшего
решение

С решением судей ознакомлен,
«СОГЛАСЕН», «НЕСОГЛАСЕН» ________________________________
(Ненужное зачеркнуть)
(Дата, время, подпись подавшего протест)
РЕШЕНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ

Главный судья:
Члены судейской комиссии:
(Дата, время)
С решением Судейской комиссии Международных соревнований ознакомлен
_________________
(подпись,
фамилия, дата)

*
В содержание заявки могут быть внесены и другие необходимые данные в соответствии с
Положением о Международных соревнованиях
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Приложение № 6
Повязки для судей
Нарукавная повязка с креплением на липучке носится на левом предплечье.
На нарукавной повязке отображается принадлежность государства, эмблема Игр
(конкурса) и должность в составе судейской комиссии (главный судья, судья, арбитр).
Нарукавная повязка предоставляет право прохода к месту проведения Игр
(конкурса).

Принадлежность
к государству
Эмблема Игр
(конкурса)
Должность в составе
судейской комиссии

250 мм

500 мм
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Приложение № 7
Карточка полевого арбитра
для оценки выполнении нормативов по специальной подготовке среди среднего и младшего медицинского персонала
Элемент
Приближение к раненому.
Оказание первой помощи раненому:
временная остановка артериального
кровотечения из верхней конечности с
использованием кровоостанавливающего
жгута.
Оттаскивание раненого по-пластунски на
спине или на боку 15 м (на плащ- палатке).

Оказание помощи:
Сердечно-легочная реанимация с
демонстрацией навыков на манекене

Оказание первой помощи раненому:
наложение первичной повязки на верхнюю
треть плеча.

Вынос раненого с помощью лямки
санитарной носилочной сложенной в виде
«кольца» или «восьмёрки» (на выбор
участника команды).

Ошибка
потеря оружия, элементов оснащения, обмундирования.
наложение жгута на анатомическую область, не соответствующую ранению
не обозначено время наложение жгута
плохая маскировка при наложении жгута (конкурсант поднимается выше, чем на локоть)
ущемление кожи между турами жгута
неправильное наложение жгута, которое может вызвать повторное кровотечение, угрожающее жизни раненого
(расслабление или соскальзывание жгута).
плохая маскировка при переползании, (конкурсант поднимается выше, чем на локоть, на четвереньки, садится)
сползание раненого на землю при оттаскивании (волочение раненого по земле)
неправильное положение оружия «ствол оружия забивается землей», травмирование конкурсанта или раненого
оружием
потеря записки, на которой обозначено время наложения жгута
потеря оружия, элементов оснащения, обмундирования
Не выполнена оценка сознания и дыхания
СЛР не начата с непрямого массажа сердца
Неправильно наложены руки при выполнении непрямого массажа сердца
Не соблюдена рекомендуемая частота компрессий грудной клетки (100-120 в мин.)
Не соблюдена рекомендуемая глубина компрессий грудной клетки
Не соблюдено рекомендуемое соотношение компрессий грудной клетки к искусственным вдохам (30:2)
Не правильно выполнен искусственный вдох (объем вдуваемого воздуха недостаточен/избыточен)
падение подушки пакета на землю, при его вскрытии
повязка наложена слабо (сползает или возможно её смещение) или при ее наложении образуются карманы,
складки
при наложении повязки бинт использован не полностью
подушка пакета наложена не на место ранения
повязка не закреплена или закреплена узлом над раной
неправильная подгонка лямки по длине
перекрут лямки
неправильное наложение лямки
падение участника вместе с раненым
выскальзывание, сползание раненого при выносе
потеря оружия, элементов оснащения, обмундирования.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАЩ ПАЛАТКИ УЧАСТНИЦАМИ
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АРБИТРА
ПОВТОРНОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АРБИТРА
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА СОСТЯЗАНИЯ

Штраф
подбор
повтор
+20 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+20 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+20 сек
подбор
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек. за 1 цикл
+10 сек.
+10 сек.
+20 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+ 10 сек.
+ 10 сек.
+ 10 сек.
повтор
повтор
подбор
+ 30 сек
+ 30 сек
дисквалификация
+3 мин за элемент

Приложение № 8
Карточка полевого арбитра
на состязании по выполнении нормативов по специальной подготовке среди врачей.
Элемент
Приближение к
пострадавшему
Подготовка
к проведению дренирования
плевральной полости

Проведение
дренирования плевральной
полости

Ошибка

Штраф

потеря оружия, элементов оснащения, обмундирования, экипировки

подбор

не проведена обработка кожи в месте проведения манипуляции

+10 сек.

нарушение стерильности скальпеля (его падение, касание режущей поверхностью
скальпеля необработанных поверхностей)

+10 сек.

нарушение стерильности троакара и дренажной трубки

+10 сек.

неправильный выбор точки введения троакара

+20 сек.

введения троакара без разреза кожи

+20 сек.

недостаточная глубина введения дренажной трубки

+20 сек.

отсутствие фиксации дренажной трубки

+10 сек.

отсутствие соединения с дренажным устройством

+10 сек.

отсутствие фиксации дренажного устройства

+20 сек.

потеря оружия, элементов оснащения, обмундирования, экипировки

подбор

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АРБИТРА

+30 сек.

ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА СОСТЯЗАНИЯ

+3 мин. за элемент

ПОВТОРНОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АРБИТРА

дисквалификация

ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ
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Карточка полевого арбитра
на состязании по выполнении нормативов по специальной подготовке среди врачей
Номер участника:______________________________
Элемент
Ошибка
Приближение к
Потеря оружия, элементов оснащения, обмундирования, экипировки
пострадавшему
Неверная точка пункции (щитоперстневидная мембрана по средней линии)
Не заведена канюля в просвет трахеи
Оказание помощи:
Выполнение коникотомии Отсутствие фиксации канюли к манекену
на манекене
Потеря (оставление) оружия, элементов оснащения, обмундирования,
экипировки
Не выполнена оценка сознания и дыхания
СЛР не начата с непрямого массажа сердца
Неправильно наложены руки при выполнении непрямого массажа сердца
Не соблюдена рекомендуемая частота компрессий грудной клетки (100-120 в мин)
Оказание помощи:
Сердечно-легочная
Не соблюдена рекомендуемая глубина компрессий грудной клетки
реанимация с
Не соблюдено рекомендуемое соотношение компрессий грудной клетки к
демонстрацией навыков на искусственным вдохам (30:2)
манекене
Не правильно выполнен искусственный вдох (объем вдуваемого воздуха
недостаточен/избыточен)
Пересечение линии финиша без войсковой сумки врача в руках (на плечах)
конкурсанта
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АРБИТРА
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА СОСТЯЗАНИЯ
ПОВТОРНОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АРБИТРА
ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ
30

Штраф
подбор
+20 сек.
+30 сек.
+20 сек.
подбор
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек. за 1 цикл
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+20 сек.
+30 сек.
+3 мин. за элемент
дисквалификация

Приложение № 9
Порядок начисления штрафного времени
при проведения конкурса «Лучший механик-водитель»
Ошибки, неточности, нарушения в порядке прохождения дистанции, нарушения требований безопасности
наказываются штрафным временем.
1. На старте:
а) Нарушение последовательности действий механика-водителя.
Последовательность действий после команды «По местам»:
-занять свое место;
-закрыть люк механика-водителя и зафиксировать его;
-подать звуковой сигнал;
-запустить двигатель.
За каждое нарушение + 30 секунд.
б) Нарушение последовательности начала движения.
Последовательность начала движения:
-по команде главного арбитра «Вперед» подать звуковой сигнал;
-снять машину со стояночного тормоза;
-начать движение по указанному маршруту.
За каждое нарушение + 30 секунд.
в) Остановка двигателя после команды «Вперед».
За нарушение + 30 секунд.
2. При преодолении препятствия (прямой ограниченный проход):
а) Наезд (задевание гусеницей или корпусом машины) на въездные, выездные и ограничительные столбы (столбики).
За каждый столб, столбик + 30 секунд.
б) Остановка машины или двигателя.
За нарушение + 30 секунд.
в) Движение по прямому ограниченному проходу без применения заднего хода.
За нарушение + 30 секунд.
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3. При преодолении препятствия «Макет колейного моста»:
а) Наезд (задевание гусеницей или корпусом машины) на въездные, выездные и ограничительные столбы (столбики).
За каждый столб, столбик + 30 секунд.
б) Остановка машины или двигателя.
За нарушение + 30 секунд.
в) Движение по макету колейного моста без применения заднего хода и сваливания.
За каждое нарушение + 30 секунд.
4. При преодолении препятствия «Место остановки на подъеме»:
а) Наезд (задевание гусеницей или корпусом машины) на въездные, выездные столбы и ограничительные столбы
(столбики).
За каждый столб, столбик + 30 секунд.
б) Остановка двигателя.
За нарушение + 30 секунд.
в) Остановка машины вне габарита остановки.
За нарушение + 30 секунд.
г) Скатывание машины назад более чем на 1 метр при возобновлении движения.
За нарушение + 30 секунд.
5. При преодолении препятствия «Колейный проход в минно-взрывном заграждении»:
а) Наезд (задевание гусеницей или корпусом машины) на указки и колышки.
За каждую указку, колышек + 30 секунд.
б) Остановка машины или двигателя.
За нарушение + 30 секунд.
в) Движение по колейному проходу в минно-взрывном заграждении без применения заднего хода.
За нарушение + 30 секунд.
6. При преодолении препятствия «Участок заграждений и маневрирования»:
а) Наезд (задевание гусеницей или корпусом машины) на въездные, выездные и ограничительные столбы.
За каждый столб, столбик + 30 секунд.
б) Наезд (задевание гусеницей или корпусом машины) на ежи.
За каждый еж + 30 секунд.
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в) Остановка машины или двигателя.
За нарушение + 30 секунд.
г) Движение по участку заграждений и маневрирования без применения заднего хода.
За нарушение + 30 секунд.
д) Заваливание в траншею или воронку.
За нарушение + 30 секунд.
е) Нарушение правил преодоления бетонной балки или бревна (удар, скатывание после удара назад).
За нарушение + 30 секунд.
7. При преодолении препятствия «Проход между столбами»:
а) Наезд (задевание гусеницей или корпусом машины) на въездные, выездные и ограничительные столбы.
За каждый столб + 30 секунд.
б) Остановка машины или двигателя.
За нарушение + 30 секунд.
г) Движение по проходу между столбами без применения заднего хода и сваливания.
За нарушение + 30 секунд.
8. При преодолении препятствия «Противотанковый ров с проходом»:
а) Наезд (задевание гусеницей или корпусом машины) на въездные, выездные и ограничительные столбы (столбики).
За каждый столб + 30 секунд.
б) Остановка машины или двигателя.
За нарушение + 30 секунд.
в) Движение по противотанковому рву с проходом без применения заднего хода.
За нарушение + 30 секунд.
9. На финише:
а) Наезд (задевание гусеницей или корпусом машины) на въездные и выездные столбы.
За каждый столб + 30 секунд.
б) Остановка машины вне габарита остановки.
За нарушение + 30 секунд.
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Приложение № 10
Карточка полевого арбитра № 1
для оценки комплексного упражнения 2-го этапа «Командное первенство»
Номер команды: __________________________
№
Элемент
Ошибка
Штраф
1 Приближение к раненому плохая маскировка при переползании (конкурсант поднимается на четвереньки,
+10 сек.
участника № 2 и 3
садится, поднимается выше уровня локтя, др.)
потеря оружия, элементов оснащения, обмундирования
подбор
5 Извлечение из
нанесение раненому вторичной травмы при извлечении
+ 10 сек.
поврежденной техники
неправильно наложена лямка Ш-4 (перекрут лямки, неправильное застёгивание
+ 10 сек.
лямки, раненый не зафиксирован, др.)
падение раненого при выполнении приема
+ 10 сек.
падение конкурсанта с техники
+ 10 сек.
7 Оказание первой помощи неправильное выполнение наложения повязки на голову (рана не закрыта, повязка + 10 сек.
не зафиксирована, др.).
неправильное наложение лямки санитарной носилочной (лямка перекручена,
+ 10 сек.
раненый не зафиксирован, др.)
неправильное положение оружия (ствол оружия забивается землей), травмирование +10 сек.
конкурсанта или раненого оружием
потеря оружия, элементов оснащения, обмундирования
+10 сек.
Невыполнение требования инструкции по оценке выполнения испытаний
+ 10 сек.
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АРБИТРА
+ 30 сек
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА СОСТЯЗАНИЯ
+10 мин.
ПОВТОРНОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АРБИТРА
дисквалификация
КОЛИЧЕСТВО ШТРАФОВ:

Карточка полевого арбитра № 2
для оценки комплексного упражнения 2-го этапа «Командное первенство»
Номер команды: __________________________
№
Элемент
Ошибка
Штраф
1 Приближение к раненому плохая маскировка при переползании (конкурсант поднимается на четвереньки,
+10 сек.
участников № 1
садится, поднимается выше уровня локтя, др.)
потеря оружия, элементов оснащения, обмундирования
подбор
Наложение жгута
наложение жгута на анатомическую область, не соответствующую ранению
+10 сек.
не обозначено время наложения жгута
+10сек.
неправильное наложение жгута, которое может вызвать повторное кровотечение,
+ 10 сек.
угрожающее жизни раненого (расслабление или соскальзывание жгута, др.)
2 Оттаскивание раненого
плохая маскировка при переползании (конкурсант поднимается на четвереньки,
+10 сек.
садится, поднимается выше уровня локтя, др.)
сползание раненого на землю при оттаскивании (волочение раненого по земле)
+10 сек.
неправильное положение оружия (ствол оружия забивается землей), травмирование +10 сек.
конкурсанта или раненого оружием
потеря оружия, элементов оснащения, обмундирования
+10 сек.
3 Оказание первой помощи плохая маскировка (конкурсант поднимается на четвереньки, садится, поднимается + 10 сек.
раненому
выше уровня локтя, др.)
неправильное выполнение наложения повязки на повреждённую конечность (рана + 10 сек.
не закрыта, повязка не зафиксирована, др.)
Невыполнение требования инструкции по оценке выполнения испытаний
+ 10 сек.
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЕВОГО АРБИТРА
+ 30 сек
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА СОСТЯЗАНИЯ
+10 мин
ПОВТОРНОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЕВОГО АРБИТРА
дисквалификация
КОЛИЧЕСТВО ШТРАФОВ:
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Карточка полевого арбитра № 3
для оценки комплексного упражнения 2-го этапа «Командное первенство»
Элемент
Участник принимает концы веревок и закрепляет их на своей стороне преграды (вспомогательную – узел «булинь» плюс
контрольный узел или «удавка через карабин»; основную – любым способом для приёма имущества).
Участники команды собирают систему «полиспаст». Для этого вокруг опоры закрепляется базовая часть переправы при
помощи «саморазвязывающегося» узла. В петлю «саморазвязывающегося» узла вставляется контровочный карабин. Основная
веревка крепится к базовой части узлом «Гарда». Затем шнур для натяжения основной веревки закрепляется на ней
«австрийским схватывающим» узлом. К другому концу шнура привязывается карабин, через который продевается свободный
конец основной веревки. Этот карабин пристегивается дополнительным карабином к основной веревке.

Ошибка
Нарушение фиксации
вспомогательной веревки
Не установка контровочного
карабина
Неправильная сборка системы
«полиспаст»
Использование иных узлов
Не заблокирован узел «Гарда»

Штраф
Исправление ошибки
Исправление ошибки+10 сек.
Исправление ошибки

+ 10 сек.
Используя собранную систему «полиспаст», участники натягивают основную веревку, после чего узел «Гарда» блокируется
Исправление ошибки +10 сек.
любым узлом.
Участники надевают на себя страховочные системы. Блокировка страховочной системы осуществляется усом самостраховки Неправильно надета страховочная
Исправление ошибки или +10
с использованием узла «двойной проводник». К одному из концов уса самостраховки узлом «восьмерка» привязывается
система
сек.
карабин.
Использование иных узлов
Один из участников пристегивается к основной веревке центральным карабином страховочной системы и карабином уса
Не пристегивание одного из
Исправление ошибки+10 сек.
самостраховки и переправляется на противоположный берег для приема раненых. Механик-водитель может подтягивать
карабинов
переправляющегося за вспомогательную веревку.
Пристегивание (отстегивание)
+10 сек.
карабинов над «водой»
Далее переправляются раненые. С ранением в голову может переправляться на страховочной системе или лежа на носилках, а Нарушение способа переправки
раненый с ранением бедра только лежа на носилках. Носилки крепятся к двум «челночным» карабинам с помощью двух
раненых
Исправление ошибки
лямок санитарных, сложенных кольцом и продетых сквозь ножки носилок. Раненый надежно фиксируется к носилкам двумя Нарушение крепления носилок
лямками санитарными, исключающими его падение в случае переворота носилок.
Исправление ошибки+10 сек.
Нарушение фиксации раненых
Переправляются оставшиеся два участника, при этом последний участник отвязывает вспомогательную веревку, привязывает ее к свободному концу базовой части переправы, вынимает
контровочный карабин из саморазвязывающегося узла и переправляется.
После переправы последнего участника, веревочная переправа снимается. Команда с ранеными и снаряжением загружается в Не снята веревочная переправа
+5 мин.
МТЛБ (или его аналог).
Падение раненого или участника
+10 сек.
Удар раненого или участника об элементы переправы
+10 сек.
Падение раненого или участника, или оружия в воду
+3 мин.
Исправление ошибки+10 сек.
Не закручивание муфты карабина
Расстояние от конца веревки до узла менее 10 см
Исправление ошибки
Оставление снаряжения и имущества (за исключением не снятия веревочной переправы) или его падение с переправы в воду

Исправление ошибки или +10 сек.
за каждый элемент

Невыполнение требования инструкции по оценке выполнения испытаний
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЕВОГО АРБИТРА
ПОВТОРНОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЕВОГО АРБИТРА
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА СОСТЯЗАНИЯ

+ 10 сек.
+ 30 сек
дисквалификация
+10 мин
КОЛИЧЕСТВО ШТРАФОВ:
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Карточка полевого арбитра № 4
для оценки комплексного упражнения 2-го этапа «Командное первенство»
Номер команды: __________________________
Элемент
Ошибка
Штраф
Механик-водитель закрепляет на опоре в любой последовательности основную Нарушение фиксации веревки
Исправление ошибки
(два оборота вокруг опоры, далее узел «простой штык» плюс контрольный узел
или «удавка через карабин») и, ниже, вспомогательную (узел «булинь» плюс
контрольный узел) веревки. Затем перекидывает свободные концы основной и
вспомогательной верёвок на противоположную сторону водной преграды.
Механик-водитель готовит челнок для последующей переправки участников, раненых и необходимого снаряжения. Для этого к основной веревке
пристегивается один-два «челночных» карабина и к ним любыми узлами крепится вспомогательная веревка.
Один из участников пристегивается к основной веревке центральным карабином Не пристегивание одного из карабинов
Исправление
страховочной системы и карабином уса самостраховки и переправляется на
ошибки+10 сек.
противоположный берег для приема раненых. Механик-водитель может
Пристегивание (отстегивание) карабинов
+10 сек.
подтягивать переправляющегося за вспомогательную веревку.
над «водой»
Погрузка раненых в санитарный транспорт.
погрузка раненых ногами вперёд
+ 10 сек.
нарушение правил размещения раненых в + 10 сек.
транспорте (носилки расположены не на
полозьях, люки не закрыты или не
зафиксированы, др.)
нанесение раненому вторичной травмы при + 10сек.
погрузке
падение имущества с переправы
+ 10сек. за каждый
элемент
оставление имущества вне транспорта
подбор имущества
Падение раненого или участника
+10 сек.
Не закручивание муфты карабина
Исправление
ошибки+10 сек.
Расстояние от конца веревки до узла менее 10 см
Исправление ошибки
Невыполнение требования инструкции по оценке выполнения испытаний
+ 10 сек.
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АРБИТРА
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА СОСТЯЗАНИЯ
ПОВТОРНОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ АРБИТРА

+ 30 сек
+10 мин
дисквалификация
КОЛИЧЕСТВО ШТРАФОВ:
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