Положение по организации судейства
в ходе проведения конкурса
Армейских международных игр
«Танковый биатлон – 2019»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс «Танковый биатлон» (далее – Конкурс) проводится в рамках
«Армейских международных игр» на основании решения Министра обороны
Российской Федерации по согласованию с Министерством иностранных дел
Российской Федерации и руководителями оборонных ведомств иностранных
государств, изъявивших желание участвовать в соревнованиях.
Конкурс может проводиться как на территории Российской Федерации, так и
на территории других государств.
При проведении Конкурса официальным языком является русский и
английский. Для качественной работы судейской комиссии при необходимости
страной на территории, которой проводится Конкурс предоставляются переводчики.
Для объективного судейства в ходе проведения конкурса разрабатывается
Положение о судейской комиссии конкурса «Танковый биатлон».
В Положении дается понятие субъектов конкурса, а также определяется
порядок, условия судейства, устанавливается структура и иерархия среди судей, их
права, обязанности и иные вопросы, которые касаются судейской деятельности при
проведении Конкурса.
Положения предусматривают неукоснительного их соблюдения всеми
должностными лицами, назначенными для организации, проведения и участия в
Конкурсе.
СУБЪЕКТЫ КОНКУРСА
Субъектами Конкурса являются:
организаторы;
участвующие государства;
участники Конкурсов;
судейская комиссия.
Организаторы:
осуществляют общее руководство подготовкой и проведением Конкурса;
утверждают судейские комиссии Конкурса;
распределяют обязанности среди судей в соответствии с правилами и
порядком проведения Конкурса.
Участвующие государства представляют команды на Конкурс. При
представлении команд, участвующих в Конкурсе, страны назначают руководителей
команд, которые несут ответственность за обеспечение явки команд на церемонии
открытия, закрытия Конкурса, этапы проведения, церемонию награждения, а также
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за соблюдение дисциплины среди участников команд в местах соревнования и
проживания, осуществляют контроль за выходом военнослужащих своих команд на
старт.
Участниками Конкурса являются военнослужащие команд, судьи, тренеры,
руководители (представители) команд, врачи и иные лица, определенные в качестве
участников положениями о проведении Конкурсов.
Для судейства Конкурса создается судейская бригада в составе:
Главный судья;
заместитель Главного судьи;
секретари;
судьи (по одному от команды-участницы);
помощник Главного судьи конкурса по видео-повторам;
полевые арбитры;
технические работники;
техническая комиссия.
В своей деятельности судейская бригада руководствуется положением о
проведении Конкурса.
Вносить изменения в Положение о проведении Конкурса ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Ответственность за правомерность допуска команд к участию в соревнованиях
несет Главный судья конкурса.
Отношения между субъектами Конкурса, возникающие в процессе его
проведения, регулируются настоящим положением.
Субъекты Конкурса обязаны знать и соблюдать положения о проведении
Конкурса, проявлять уважение к соперникам, судьям и зрителям.
ПОРЯДОК СУДЕЙСТВА
Все судьи имеют равные права при голосовании.
В рассмотрении результатов заездов и иных вопросов, связанных с
организацией Конкурсов участвуют только судьи, чьи команды принимают участие
в этапах или заездах Конкурса.
Главный судья Конкурса подчиняется Главному судье «Армейских
международных Игр» и отвечает за работу судейской бригады Конкурса,
объективность и правильность подсчета результатов.
В соответствии с требованиями о проведении Конкурса назначается
необходимое количество полевых арбитров (технических работников) и их
помощников на препятствиях и участках.
Первое (установочное) совещание судейской бригады проводится после
прибытия всех судей от команд, участвующих в Конкурсах.
Все спорные вопросы, возникшие при подготовке команд к участию в
Конкурсе, должны быть разрешены до начала его проведения.
При возникновении спорных вопросов во время проведения заезда
соревнований, Главный судья конкурса сначала заслушивает доклад полевого
арбитра об общей ситуации, осуществляет просмотр видеоматериалов.
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Главный судья может учредить открытое голосование, на котором решение
принимается судейской бригадой большинством голосов, Главный судья и
заместитель Главного судьи по практическим действиям участие в голосовании не
принимают.
При равном распределении голосов, решение по возникшему вопросу
принимается Главным судьей Конкурса.
УСЛОВИЯ СУДЕЙСТВА
Судьи обязаны вести себя в профессиональной манере на протяжении всего
Конкурса.
Судьи всегда должны сидеть на указанном расстоянии друг от друга и от
зрителей, и не обсуждать ни с кем вопросы, связанные с судейством. Допускается
нахождение переводчиков.
Судья никогда не должен позволять себе отрицательных высказываний по
отношению к арбитрам, организаторам, тренерам, участникам и т.д. Он обязан
всегда вести себя этично.
Судьи не должны обсуждать свои оценки, принципы оценивания или мнение
по этому поводу до, вовремя или после события.
Во время судейства все контакты должны осуществляться только через
Главного судью. Все проблемные вопросы должны тактично решаться только со
Главным судьей Конкурса.
Все время при исполнении официальных обязанностей арбитры должны быть
одеты и экипированы в соответствии с положениями о Конкурсе.
Все судьи во время работы должны следовать следующим рекомендациям:
не разрешается пользоваться видео, аудио записывающей и фотоаппаратурой,
не предусмотренных положением о проведении Конкурса;
при рассмотрении спорных вопросов использовать материалы, официально
предоставленные организаторами Конкурса;
СТРОГО ЗАПРЕЩАЮТСЯ:
любые контакты с соревнующимися, тренерами и с кем-либо, используя
электронные приборы;
подача любых сигналов участникам Конкурса;
любое проявление фаворитизма к участникам.
Неуважительные высказывания или грубость к кому-либо во время работы
судьей влечет за собой немедленное удаление из судейской бригады без права на
замену другим лицом из состава команд.
ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ (АРБИТРОВ)
Главный судья Конкурса избирается на первом заседании судейской бригады
открытым голосованием, большинством голосов, как правило от принимающей
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страны. Главному судье Конкурса подчиняются судейская бригада Конкурса,
полевые арбитры и администрация Конкурса.
Он руководит работой судейской бригады на этапах подготовки, проведения
и подведения итогов Конкурса.
Главный судья Конкурса обязан:
возглавлять работу судейской бригады Конкурса, руководить организацией и
проведением Конкурса в соответствии с Положением о проведении Конкурса;
следить за правильностью проведения Конкурса и выполнением судьями,
полевыми арбитрами и администрацией Конкурса своих обязанностей;
своевременно извещать судей Конкурса обо всех изменениях в проведении
Конкурса;
рассматривать протесты и лично принимать по ним решения или выносить их
на обсуждение судейской бригады Конкурса;
утверждать результаты Конкурса;
осуществлять руководство должностными лицами Конкурса в ходе их
подготовки;
проводить занятия и семинары с судейской бригадой Конкурса;
руководить проведением жеребьёвки;
проводить заседания судейской бригады;
контролировать составление отчетности за каждый этап Конкурса,
обеспечивать представление итоговых документов в организационный комитет
Конкурса.
утверждать протоколы и другие документы, определяющие порядок участия
команд в Конкурсе, а также определяющие результаты этапов Конкурса и их
итоговые результаты;
обеспечивать объективное и беспристрастное судейство в ходе проведения
Конкурса.
Главный судья имеет право:
изменить расписание Конкурса;
отстранить от дальнейших выступлений в Конкурсе участников, допустивших
грубое нарушение требований безопасности, грубость, а также показавших явную
неподготовленность;
отстранять судей, не справляющихся со своими обязанностями;
на просмотр в ходе заезда или заседания судейской бригады видео-повтора
эпизода заезда (этапа) в целях принятия решения по спорным (сложным) вопросам;
отменить решение любого судьи.
В случае отсутствия медицинского обеспечения Главному судье не
разрешается проводить Конкурс.
Главный судья совместно с организаторами Конкурса подписывает акт о
готовности базы полигона, мест проведения, инвентаря, оборудования, вооружения
и техники к предстоящему Конкурсу.
Заместитель Главного судьи конкурса избирается из числа судей
от команд участниц. На него возлагается ведение заседания судейской комиссии в
случае
принятия
решения
по
спорным
вопросам,
возникающим
в отношении команды государства, представителем которого является Главный
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судья конкурса. Главный судья конкурса и его заместитель должны являться
представителями разных государств.
Судьи Конкурсов
Судья Конкурса назначается от каждой страны-участницы Конкурса. На
должность судьи назначается лицо, имеющее профессиональную подготовку в
области проведения Конкурса.
Он подчиняется Главному судье Конкурса и отвечает за объективность
судейства и правильность подсчета результатов Конкурса.
Судья обязан:
изучить Положение о проведения Конкурса.
следить за правильностью и объективностью проведения Конкурса и
правильным выполнением судьями, полевыми арбитрами и администрацией
Конкурса своих обязанностей, а также подсчетов ими результатов Конкурса;
осуществлять судейство квалифицированно и беспристрастно, исключая
ошибки, которые могут повлечь искажение результатов Конкурса, объективно и
своевременно решать возникающие в ходе Конкурса вопросы;
участвовать в совещаниях судейской бригады Конкурса под руководством
старшего судьи Конкурсов;
рассматривать результаты, протесты и коллегиально (комиссионно)
принимать по ним решения или выносить на всеобщее голосование судейской
бригады Конкурса;
подписывать ведомости и протоколы результатов этапов (заездов) Конкурса.
Судья имеет право:
судить Конкурс, носить нарукавный судейский знак (повязку), с размещенной
на ней судейской эмблемой;
участвовать в обсуждении проектов решений судейской бригады Конкурса;
по согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению
поставленных перед ним задач других сотрудников;
запрашивать и получать от руководителей команд участниц необходимую
информацию и документы;
участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных
обязанностей;
требовать от руководства Конкурса оказания содействия в исполнении
должностных обязанностей.
Помощник Главного судьи конкурса по видео-повторам (судья видеоповторов) входит в судейскую бригаду Конкурса для оперативного принятия
решений по спорным вопросам в отношении поражения мишеней и преодоления
препятствий участниками конкурса. Он подчиняется Главному судье Конкурса.
Судья видео-повторов обязан:
знать Положение о проведении Конкурса и руководствоваться им;
по команде Главного судьи Конкурса в ходе заезда (этапа) Конкурса
просмотреть видео-повтор запрашиваемого эпизода и вынести по нему решение в
соответствии с требованием Положения о проведении конкурса;
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по требованию Главного судьи Конкурса предоставить ему видео-повтор
эпизода на просмотр для принятия решения.
Секретарь обязан:
вести протоколы заседаний судейской бригады;
совместно с Главным судьей Конкурса проводить жеребьевку порядка участия
команд (экипажей) и вариантов заездов с внесением результатов жеребьевки в
протокол;
составлять порядок выступления участников;
оформлять распоряжения и решения Главного судьи Конкурса;
принимать заявления, регистрировать их и передавать Главному судье
Конкурса;
вести всю судейскую документацию;
руководить работой секретариата;
с разрешения Главного судьи Конкурса передавать информацию
корреспондентам;
готовить отчетную документацию по Конкурсу.
Полевой арбитр
Полевой арбитр на участке (рубеже, препятствии) назначается из числа
офицеров. Он подчиняется заместителю руководителя соревнований по
практическим действиям и отвечает за точное выполнение участниками
соревнований требований безопасности, соблюдение установленного порядка
преодоления участка (рубежа, препятствия) согласно условий Положения о
проведении Конкурса, своевременное доведение результатов преодоления участка
(рубежа, препятствия) участниками соревнований в судейскую бригаду
соревнований.
В целях повышения беспристрастности, объективности и транспарентности
Конкурса, контроля правильности решений, принимаемых полевыми арбитрами, в
состав команды полевых арбитров включаются по одному представителю от
команд-участниц.
Полевой арбитр обязан:
а) перед началом соревнований:
изучить программу и Положение о проведении Конкурса;
проверить готовность участка (рубежа, препятствия) к соревнованию, его
соответствие требованиям Положения;
иметь в исправном состоянии средства радиосвязи, флажковой сигнализации,
сигнальные средства и быть в готовности к их немедленному применению. Изучить
и знать позывные должностных лиц соревнования, порядок работы на средствах
связи, организовать связь в своей радиосети;
организовать наблюдение за действиями экипажей – участников
соревнования, порядком выполнения упражнений стрельб и вождения согласно
Программы проведения соревнований;
проверить наличие на препятствии шаблонов для выставления столбов,
указок, колышков, наличие резервных столбов (указок);
доложить заместителю руководителя соревнований о готовности к началу
этапа соревнований;
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б) в ходе проведения соревнований:
вести учет результатов преодоления препятствий участниками соревнований
в ходе проведения этапа соревнований на своем препятствии;
своевременно докладывать в судейскую бригаду по средствам связи (либо с
использованием сигнальных флажков, сигнальных средств) результаты преодоления
препятствий участниками соревнований.
заполнять ведомость учета преодоления препятствий участниками
соревнований;
своевременно восстанавливать поврежденные препятствия, ограничительные
столбы, указки (колышки);
при нарушении участниками соревнований требований безопасности
доложить по данному факту в судейскую бригаду, немедленно прекратить этап
соревнования, в дальнейшем действовать согласно полученных указаний;
в) по завершению проведения соревнований (после прохождения
препятствия боевой машиной):
доложить за судейскую бригаду результаты преодоления препятствия
участниками соревнований;
организовать, в случае повреждения препятствия, его элементов или участка
дистанции соревнований, восстановление препятствия (трассы соревнований).
В целях определения причин неисправностей и отказов техники, а также для
экспертного решения спорных вопросов, связанных с использованием вооружения
и военной техники в ходе конкурса создается техническая комиссия. В нее
включаются эксперты (экспертные группы) от производителей вооружения и
военной техники и по одному представителю от команды-участницы. Состав
технической комиссии утверждается на первом заседании судейской бригады.
По указанию Главного судьи Конкурса техническая комиссия проверяет
соответствие вооружения, военной техники, участвующей в Конкурсе, требованиям
Положения о проведении Конкурса.
В случае возникновения неисправности (отказа, поломки, повреждения,
задержки) на образце техники, техническая комиссия, с разрешения Главного судьи
Конкурса, выезжает на место поломки для установления причины возникновения
неисправности (отказа, поломки, повреждения, задержки). Результаты работы
технической комиссии оформляются актом до заседания судейской бригады,
подписываются членами технической комиссии и представляются Главному судье
Конкурса на очередном заседании судейской бригады. Акт подшивается секретарем
судейской бригады в дело вместе с протоколом заседания судейской бригады.
Рассмотрев акт работы технической комиссии, судейская бригада выносит
решение о причастности экипажа к возникновению неисправности (отказа, поломки,
повреждения, задержки).
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Каждая из команд, участвующая в Конкурсе, имеет право внести вопрос на
рассмотрение судейской бригады. Его рассмотрение проводится на ближайшем или
внеочередном совещании по решению Главного судьи.
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Разрешение спорных вопросов осуществляется решением судейской бригады
Конкурса с использованием материалов фото и видео-фиксации результатов
поражения цели, преодоления элементов трассы, а при необходимости и
непосредственным осмотром мишеней с выездом в поле. До завершения спорного
вопроса по поражению целей или до возвращения судейской бригады после осмотра
мишеней с поля, замена мишеней не допускается.
В случае невозможности разрешения спорного вопроса с использованием
материалов фото и видеоконтроля решением судейской бригады Конкурса,
проводится открытое голосование судей от команд-участниц. Решение считается
принятым, если за него проголосовало простое большинство из присутствующих
судей. Если голоса разделились поровну, окончательное решение по его результату
принимает старший судья Конкурса, в остальных случаях в голосовании его голос
не учитывается.
Суть возникшего вопроса и результаты голосования по нему заносятся
секретарем Конкурса в протокол планового или внеочередного совещания.
На решение судейской бригады Конкурса может быть подана апелляция
Главному судье Армейских международных игр.
Порядок подачи протестов предложений (заявлений)
Протест в отношении результатов соревнований конкурса (решений
судейской бригады) подается руководителем команды конкурса в письменной
форме на русском и английском языках, в течение дня соревнования до утверждения
соответствующих результатов (конкурса).
Протест пишется на имя Главного судьи конкурса и подается секретарю
конкурса.
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 бригадой
конкурса.
При принятии решения по протесту судейская бригада обязана выслушать
объяснения лица, подавшего протест и лица, в отношении которого подан протест.
При неявке заинтересованных сторон решение может быть вынесено заочно.
Решения по протестам принимаются открытым голосованием большинством
голосов членов судейской бригады конкурса, присутствующих на заседании.
Если количество голосов одинаково, то преимущество имеет та половина, в
которой проголосовал Главный судья конкурса.
На решение, вынесенное судейской бригадой конкурса, которое не устраивает
заявителя, может быть подан протест в аналогичном порядке в судейскую комиссию
Игр.
По вопросам, касающимся организации конкурса, может быть сделано устное
или письменное заявление представителю организатора конкурса.
Заявление делается руководителем команды в устной форме непосредственно
в ходе конкурса, не позднее чем через 1 час после случая, вызвавшего
неудовлетворение.
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Если устное заявление не может быть разрешено на месте и потребует
дополнительного разбора, руководитель команды должен изложить свою просьбу в
обоснованном письменном протесте.
Протесты, влияющие на определение результатов за день или этап конкурса,
судейская комиссия рассматривает в течение суток с момента подачи протеста и не
позднее подписания протокола за день (этап) конкурса.
Решение судейской бригады считается принятым, если есть кворум и в работе
участвуют не менее 70% членов бригады, оно должно быть оформлено протоколом
и сообщено заявителю.
Судьи имеют право озвучивать только коллегиальное решение судейской
бригады, оформленное протоколом. После принятия решения Главный судья и
судьи не могут высказывать свою точку зрения о спорных вопросах.
Принятое решение является окончательным и обязательным для всех
участников конкурса.
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ПРОТЕСТ
по организации, проведению и определению результатов конкурса
_________________________________________________
(наименование конкурса)

от ______________________________________________________________
(Судья, начальник команды)

(Фамилия, имя, отчество)

(Команда)

_______________________________________________________________
(Этап)

(Дата)

Краткое изложение претензии.
Какие статьи правил или Положения о
проведении Конкурса 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 БРИГАДЫ

Главный судья:
Члены судейской бригады:
(Дата, время)
С решением Судейской бригады конкурса ознакомлен _________________________________
(подпись, фамилия, дата)

*В содержание заявки могут быть внесены и другие необходимые данные в соответствии с Положением
о конкурсе
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Поощрения и взыскания
Поощрения
За активное и безупречное выполнение судейских обязанностей
устанавливаются следующие виды поощрения судей:
награждение дипломами, грамотами, а также памятными подарками,
учрежденными организаторами Игр (конкурса);
представление в установленном порядке к ведомственным наградам и
поощрениям, в том числе материальному поощрению.
Взыскания
За несоблюдение правил конкурса или неспортивное поведение судьей может
быть наказан любой участник конкурса. Степень наказания (увеличение штрафного
времени и т.д.) устанавливается Положением о проведении Конкурса.
Неспортивное поведение:
пренебрежение указаниям судьи;
непочтительное обращение к судье;
касание судьи;
сквернословие и оскорбительные жесты;
препятствие оценке действий команды;
задержка конкурса (этапа).
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 конкурса судья может
дисквалифицировать нарушителя (команду).
Дисквалифицировать или снять команду с конкурса имеет право только
Главный судья после открытого голосования судейской бригады с оформлением
протокола.
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.
Решения о применении взысканий к судьям принимаются судейской бригадой
коллегиально путем открытого голосования большинства голосов с оформлением
протокола.
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Требования к технике
и организация технического обеспечения в ходе соревнований
Конкурс проводится на танке типа Т-72 или аналогичной технике (далее –
танк) массой не менее 43 тонн. При стрельбе из пушки используются боеприпасы с
начальной скоростью снаряда не более 1000 м/с.
Если тактико-технические характеристики представленного на конкурс
образца существенно отличаются от танка типа Т-72, то принимаются
соответствующие коэффициенты.
Техническое обслуживание, ремонт (при необходимости) и заправка горючим
и смазочными материалами техники проводится силами и средствами отделений
технического обеспечения команд Конкурса на базе парка боевых машин воинской
части. Допускается привлечение представителей промышленности и их ремонтных
органов. После приема техники и составления Акта технического состояния
ответственность за техническое состояние возлагается на принявшую танк команду.
Для исключения доступа к технике посторонних лиц, силами команд танки
зачехляются, опечатываются и сдаются под охрану. Без согласования с
представителем завода-изготовителя и главным судьей конкурса запрещается
изменять заводские настройки, регулировки, установки, нарушать целостность
пломб, вносить конструктивные изменения. Танк, у которого будут выявлены
вышеуказанные нарушения, к соревнованиям не допускается, экипаж
дисквалифицируется. Для проверки технического состояния Главный судья
конкурса проводит плановые и внезапные проверки. Контрольный осмотр танков,
их техническое обслуживание и подготовка к мероприятиям следующего дня
проводится заблаговременно.
Проведение практических тренировок с использованием техники на
маршрутах Конкурса не допускается.
Поражение целей, обозначенных в соответствии с условиями проведения
этапов Конкурса, ведется до полного расхода боеприпасов. В случае возникновения
задержек при стрельбе или в других случаях, когда экипаж по каким-либо причинам
не израсходовал все боеприпасы, по команде Главного судьи Конкурса выполняется
разряжание танка на специально выделенной площадке (площадке разряжания),
путем выгрузки боеприпасов или их отстрелом по щиту разряжания.
Варианты показа целей заблаговременно подготавливаются и закладываются
в конверты, опечатываются и в обезличенном виде находятся у Главного судьи
Конкурса. Непосредственно перед заездом Главным судьей Конкурса один из
вариантов показа целей в опечатанном конверте вручается помощнику руководителя
по мишенной обстановке.
Результаты поражения целей определяются с использованием технических
средств, визуально, а при необходимости и непосредственным осмотром с выездом
в поле.
В случае необходимости осуществляется фото и видео-фиксация результатов
поражения цели. До завершения спорного вопроса по поражению целей или до
возвращения судейской бригады после осмотра мишеней с поля, замена мишеней не
допускается.
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Цель считается пораженной:
- при стрельбе по мишени, обозначающей бронированную цель - если в ней
имеются прямые попадания снарядов (снаряда) или их заменителей, пробивших
мишень и оставивших пробоину, включая характерный след стабилизатора.
Задевание корпусом снаряда (его заменителя) края мишени за попадание не
считается, в случае разрушения мишени, наличие попаданий определяется по
видимым следам в ее оставшихся частях. Если явных следов прямого попадания
снаряда не обнаружено или она разрушена в результате рикошета, то мишень
считается непораженной;
- при стрельбе по мишени, обозначающей небронированную цель - при
наличии в ней пробоин от пули или снаряда, включая след стабилизатора и осколков.
Если поражение мишени под сомнением и отсутствуют явные признаки
прямого попадания, за окончательный результат принимается промах.
Если по условиям конкурса стрельба должна вестись с ходу, тогда выстрел с
места (с остановкой) считается как промах.
За каждую не пораженную мишень экипажу назначается штрафной круг. При
стрельбе из пушки за каждую необстрелянную цель дополнительно назначается
штрафной круг.
Решение о назначении экипажу штрафных кругов принимается Главным
судьей Конкурса по результатам стрельб и преодоления препятствий. За нарушения
техники преодоления препятствий экипаж принудительно направляется на
площадку штрафного времени, а за нарушение требований безопасности
назначаются штрафные круги.
При нахождении на площадке штрафного времени экипаж выполняет
норматив
«Контрольный
осмотр
машины»
в
соответствии
с
Приложением №1 Положения о проведении Конкурса.
Для прохождения дистанции штрафного круга и нахождения на площадке
штрафного времени экипажу и арбитрам на трассе подается соответствующая
команда с указанием назначенного количества штрафных кругов.
Получив команду на штрафной круг, экипаж по сигналу полевого арбитра
направляет танк на дистанцию штрафного круга.
Если в ходе осмотра выявлено, что цель не поражена, а штрафной круг не
назначался, тогда к общему времени прохождения трассы добавляется минимальное
время прохождения данным экипажем штрафного круга. Если в ходе прохождения
трассы данный экипаж не преодолевал дистанцию штрафного круга, тогда
суммарное время прохождения трассы увеличивается на 1 минуту.
Если в ходе осмотра выявлено, что цель поражена, а штрафной круг
назначался, тогда из общего времени прохождения трассы исключается время
прохождения данным экипажем штрафного круга.
При выходе из штрафного круга экипаж обязан уступить дорогу танку,
двигающемуся прямо. Выезд со штрафного круга оборудуется знаком «Уступи
дорогу».
В случае одновременного финиша нескольких экипажей первенство
присуждается экипажу, имеющему в остатке наименьшее количество штрафных
баллов. Если штрафных балов поровну, тогда у кого было наименьшее количество
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штрафных кругов.
Загрузка боеприпасов экипажами осуществляется в соответствии с
требованиями по эксплуатации образца вооружения, используемого в ходе
Конкурса.
При выходе из строя основного танка, допускается замена на запасной. Замена
осуществляется по команде Главного судьи Конкурса силами запасного танкового
экипажа (механика-водителя) команды-участницы Конкурса. Запасной танк
перемещается от рубежа старта до места выхода из строя основного танка под
управлением запасного экипажа (механика–водителя) по своему маршруту. По
прибытию к месту остановки танка основной экипаж пересаживается на запасной
танк, докладывает о готовности и по команде Главного судьи продолжает
выполнение программы конкурса. В исключительных случаях и по решению
Главного судьи маршрут следования запасного танка может быть изменен.
Если выход танка из строя произошел не по вине данного экипажа, то время
остановки в суммарном времени прохождения трассы не учитывается. Заключение
о причине выхода танка из строя принимается технической комиссией на основании
акта осмотра (технического состояния) и утверждается Главным судьей Конкурса.
Один экземпляр акта по запросу заинтересованной команды может вручаться её
представителю.
Независимо от причины замены основного танка на запасной этой команде
назначается дополнительный штрафной круг или по решению Главного судьи
добавляется время на его прохождение.
Перечень поломок по вине участников Конкурса, из-за которых экипаж
дисквалифицируется и занимает последнее место в рейтинге Конкурса, изложен в
Положении о проведении Конкурса.

