ПОЛОЖЕНИЕ
об организаторах и судействе конкурса «Снайперский рубеж» в ходе
«Армейских международных игр – 2019
1. Организация конкурса1
Международный конкурс «Снайперский рубеж» на лучшую полевую
выучку снайперов проводится в рамках «Армейских международных игр».
Для участия в Конкурсе Министерства обороны стран, изъявивших
желание представить на соревнования свои команды подают заявки в
ассоциацию игр по линии международного военного сотрудничества
государств.
Заявки на участие команд в Конкурсе представляются в течении
4 квартала года, предшествующего его проведению.
2. Определение места проведения международного конкурса
«Снайперский рубеж» проводимого в рамках
«Армейских международных игр»
Страна, в которой будет проводиться Конкурс, определяется в
4 квартале года, предшествующего его проведению, методом голосования
членов Международной ассоциации Армейских международных игр (далее –
ассоциация игр) по заявкам поданным Министерствами обороны стран,
изъявивших желание проводить Конкурс на своей территории (далее – заявки).
Заявки подаются в ассоциацию игр до 1 октября года, предшествующего
проведению Конкурса.
Заявки поданные после 1 октября года, предшествующего проведению
Конкурса ассоциацией игр не рассматриваются.
Голосование за право страны проводить Конкурс проводится на
закрытом заседании членов ассоциации игр по ранее поданным заявкам. На
голосование, в обязательном порядке, выносятся все заявки, поданные в
установленные сроки.
Решение о выборе страны, которой предоставляется право на
проведение Конкурса объявляется ассоциацией игр письменным порядком,
через военных атташе всем странам, изъявившим желание представить свою
команду для участия в Конкурсе не позднее 25 декабря года предшествующего
проведению Конкурса.
3. Порядок назначения судейской коллегии на Конкурс
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Далее в тексте настоящего Положения, если не оговорено особо, для краткости будут именоваться:
конкурс «Снайперский рубеж» проводимый в рамках «Армейских международных игр» - Конкурс;
международная ассоциация Армейских международных игр – ассоциация игр.
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Для организации судейства в ходе проведения Конкурса назначается
международная судейская коллегия в составе главного судьи Конкурса,
старших судий на этапах Конкурса, судей и арбитров на упражнениях этапов
Конкурса и секретаря.
Страны, изъявившие желание участвовать в Конкурсе, в течении
первого месяца года проведения Конкурса направляют в ассоциацию игр
списки членов судейской коллегии из расчета от каждой страны участника
конкурса 1 судья и 1 полевой арбитр.
Министерство обороны сраны, на территории которой, по результатам
голосования ассоциации игр, будет проводиться Конкурс в год его проведения
организовывает не менее трех планирующих конференций с представителями
стран участниц конкурса и членами ассоциации игр.
Первая планирующая конференция проводится во втором-третьем
месяце года проведения Конкурса, сроки проведения второй и третьей
планирующих конференций определяются коллегиально, в ходе первой
планирующей конференции.
На первой планирующей конференции, под руководством
представителей ассоциации игр, по ранее поданным странами спискам судей
и арбитров, формируется международная судейская коллегия и назначается
главный судья Конкурса методом жеребьевки из общего состава
международной судейской коллегии.
На второй планирующей конференции, под руководством главного
судьи конкурса разрабатывается программа проведения Конкурса.
Старший судья на каждый этап Конкурса определяется главным судьей
Конкурса, из состава международной судейской коллегии, за сутки до
проведения этапа Конкурса, методом жеребьевки.
Судьи и арбитры на упражнениях этапов Конкурса определяется
старшим судьей на этапе Конкурса, из состава международной судейской
коллегии, за сутки до проведения этапа Конкурса, методом жеребьевки.
Жеребьевка и назначение старших судий на этапах Конкурса, судий и
арбитров на упражнениях этапов Конкурса проводятся перед каждым этапом
конкурса.
4. Обязанности международной судейской коллегии Конкурса
Главный судья обязан:
определять старших судий на этапах Конкурса методом жеребьевки;
руководить работой судейской коллегией на этапах подготовки,
проведения Конкурса и подведения его итогов;
контролировать ход Конкурса в соответствии с Положением о его
проведении, разрешая при этом все возникающие вопросы, связанные с
работой международной судейской коллегии;
в процессе соревнований взаимодействовать по возникающим вопросам
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всестороннего обеспечения по направлениям деятельности с должностными
лицами Министерства обороны сраны на территории, которой проводиться
Конкурс;
проводит совещания с международной судейской коллегией, по
завершении каждого дня соревнований;
следить за соблюдением требований безопасности участниками
соревнований;
рассматривать протесты и доводить решение международной судейской
коллегии по ним;
обобщать результаты проведенных этапов Конкурса и определять
итоговые места в Конкурсе.
Главный судья имеет право:
вносить изменения в программу проведения Конкурса;
отстранить от дальнейших выступлений на Конкурсе участников,
допустивших грубые нарушения требований безопасности;
вынести на голосование международной судейской коллегии вопрос об
отстранении ранее назначенного судий, не справившегося со своими
обязанностями, и по результатам голосования отстранить его от судейства;
переносить сроки проведения этапов и упражнений Конкурса при
отсутствии медицинского обеспечения Конкурса, а также предоставлении
участникам Конкурса со стороны его организаторов неисправного оружия,
боеприпасов, приборов и снаряжения;
вынести на голосование международной судейской коллегии вопрос о
разрешении повторного выполнения упражнений участниками Конкурса в
случае отказа (поломки, выхода из строя) оружия, боеприпасов, приборов,
снаряжения и полигонного оборудования не по вине участников Конкурса.
Старший судья на этапе Конкурса подчиняется главному судье
Конкурса и обязан:
определять судий и арбитров на упражнениях этапа методом
жеребьевки;
руководить работой судий и арбитров на этапе подготовки и проведения
Конкурса;
контролировать работу судий, арбитров и технического персонала на
этапе конкурса;
в процессе соревнований взаимодействовать по возникающим вопросам
всестороннего обеспечения по направлениям деятельности с главным судьей
Конкурса;
подводить итоги этапа Конкурса и представлять их главному судье
Конкурса;
следить за соблюдением требований безопасности участниками
соревнований на этапе Конкурса;
принимать протесты, представлять их главному судье Конкурса и
участвовать в их рассмотрении в составе международной судейской коллегии.
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Старший судья на этапе Конкурса имеет право:
подавать предложения главному судье Конкурса по внесению
изменения в программу проведения Конкурса;
следит за соблюдением требований безопасности участниками этапа
Конкурса, в случае нарушения требования безопасности останавливать
проведение этапа и представлять на решение главного судьи Конкурса
участников соревнований, нарушивших требования безопасности.
Судья на упражнении этапа Конкурса подчиняется старшему судье на
этапе Конкурса и обязан:
до начала выполнения упражнения участниками соревнований
проверять готовность мишенных полей, их соответствие требованиям
положения о проведении Конкурса и готовность технического персонала
Конкурса;
проверять перед выполнением упражнения у участников соревнований
наличие и исправность оружия, боеприпасов и экипировки в соответствие с
требованиями положения о проведении Конкурса;
контролировать правильность работы арбитров на упражнении и
действий технического персонала (операторов мишенных установок);
подавать команды на начало выполнения упражнения;
вести ведомость учета результатов выполнения упражнения
участниками соревнований и представлять ее старшему судье на этапе;
проводить своевременный осмотр мишеней и их замену при
необходимости в соответствии с требованиями Положения о проведении
Конкурса;
обеспечивать соблюдение требований безопасности участниками
соревнований, арбитрами и техническим персоналом Конкурса;
доводить до старшего судьи на этапе Конкурса факты нарушения
требований безопасности участниками соревнований.
Арбитр на упражнении этапа Конкурса подчиняется судье на
упражнении этапа Конкурса и обязан:
по команде судьи на упражнении этапа Конкурса хронометрировать
стрелковым таймером при выполнении упражнений стрельб или
секундомером при выполнении физических упражнений время выполнения
упражнений и доводить его до судьи на упражнении этапа Конкурса;
после завершения стрельбы подавать команду на разряжание оружия и
контролировать ее выполнение;
обеспечивать соблюдение требований безопасности участниками
соревнований, арбитрами и техническим персоналом Конкурса;
по указанию судьи на упражнении этапа Конкурса осуществлять замену
мишеней.
_______________________

