ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СКИ-АЛЬПИНИЗМУ СРЕДИ ГОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
«САЯНСКИЙ МАРШ»

I. Название, характер и система проведения соревнования
1. Соревнование в зимних условиях среди горных подразделений
«Саянский марш» проводится в рамках Международных армейских игр-2019 и
представляет собой мероприятие, имеющее командный характер с системой
определения результатов по сумме набранных баллов.
II. Цели и задачи соревнования
2. Цели соревнования:
укрепление международного военного и военно-технического
сотрудничества между странами-участницами соревнования;
повышение уровня полевой выучки участников соревнования;
повышение престижа военной службы в горных подразделениях.
3. Задачи соревнований:
профессиональное совершенствование командиров в управлении
подразделениями при действиях в горной местности в зимних условиях;
проверка умений и навыков личного состава в подготовке вооружения,
специального, альпинистского имущества и снаряжения к боевому
применению, а также готовности военнослужащих к выполнению задач в
горной местности в зимних условиях;
приобретение
навыков
практической
работы
в
сложных
климатогеографических условиях на штатных и перспективных образцах
навигационной аппаратуры, средств связи, разведки, а также с
использованием альпинистского и горнолыжного снаряжения;
выработка у личного состава высоких морально-волевых качеств,
психологической устойчивости, физической выносливости и повышения
живучести в зимних условиях высокогорной местности.
III. Руководство организацией и проведением соревнования
4. Для проведения соревнования назначаются организационный комитет
и судейская комиссия, которые выполняют возложенные на них обязанности
(приложение № 1).
На организационный комитет соревнования возлагаются задачи по
всесторонней подготовке и проведению соревнования.
Судейская комиссия назначается в составе главного судьи соревнования,
заместителей главного судьи – 3 человека, главного секретаря – 1 человек,
старшего судьи-хронометриста – 1 человек, помощника по видеоконтролю – 1
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человек, судей на специальных задачах – 11 человек. Также в состав
судейской комиссии могут входить представители команд – участниц
соревнования (по согласованию).
На судейскую комиссию соревнования возлагаются задачи по
проведению соревнования в соответствии с Положением о соревновании,
определение результатов и подведение итогов соревнования.
IV. Участвующие команды и участники
5. К участию в соревновании допускаются команды в составе штатных
подразделений.
На мандатной комиссии старший команды – участницы соревнования
представляет главному судье соревнований следующие документы:
заявку на участие в соревновании (приложение № 2). Заявка является
подтверждением готовности личного состава команды по техническим,
медицинским и физическим показателям к участию в соревновании;
документы, удостоверяющие личность военнослужащего (паспорт).
6. К участию в соревновании допускаются военнослужащие, прошедшие
подготовку в горах (в зимних и летних условиях) и владеющие навыками:
самостоятельной оценки опасности в горах;
передвижения в составе подразделения по различным формам горного
рельефа с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения;
совершения лыжных походов на горные перевалы (вершины);
транспортировки грузов и пострадавших с помощью штатных
и подручных средств.
7. В состав команды – участницы соревнования включаются:
старший команды – участницы соревнований – 1 человек;
начальник команды – участницы соревнования (тренер) – 1 человек;
группа (отделение) – 6 человек (командир отделения –1 чел., инструктор
горной подготовки (горный гид) – 1 чел., разведчик – 4 чел.);
запасные военнослужащие – 1 человек.
Всего 9 человек.
8. Допуск запасных участников осуществляется перед началом
соревнования по письменному ходатайству старшего команды – участницы
соревнования, с разрешения главного судьи соревнования и врача
соревнования.
После
начала
соревнования
замена
участников
запасными
военнослужащими не допускается.
9. Командами – участницами соревнования для выполнения
специальных задач используются образцы вооружения, специального,
альпинистского имущества и снаряжения, близкие по тактико-техническим
характеристикам к стоящим на снабжении в Вооруженных Силах Российской
Федерации (приложение № 3).
Не допускается использование самодельного снаряжения или
снаряжения с самостоятельно внесёнными изменениями (доработками),
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а также снаряжения не определенного настоящим положением.
Команда должна быть обеспечена однообразными образцами
специального, альпинистского имущества и снаряжения.
Распределение
между
участниками
команды
вооружения,
продовольствия, альпинистского имущества и снаряжения осуществляет
командир подразделения.
10. Контроль наличия вооружения, специального, альпинистского
имущества и снаряжения ежедневно осуществляет командир подразделения и
судья при команде.
Проверка снаряжения может быть организована в любой момент
соревнований главным судьей соревнований (одним из его заместителей) в
присутствии судей от стран-участниц.
V. Проведение мандатной комиссии и жеребьевки
11. Мандатная
комиссия
проводится
накануне
первого
дня
соревнований.
Главный судья, во время одного из ежедневных совещаний с
представителями команд-участниц, разъясняет и уточняет порядок проведения
мандатной комиссии и условий жеребьевки.
Одна из основных целей мандатной комиссии – подтверждение заявок
на участие в конкурсе командами-участницами.
На мандатной комиссии старший команды – участницы соревнования
представляет главному судье соревнований следующие документы:
заявку на участие в соревновании (приложение № 2). Заявка является
подтверждением готовности личного состава команды по техническим,
медицинским и физическим показателям к участию в соревновании;
документы, удостоверяющие личность военнослужащего (паспорт).
12. После мандатной комиссии главный судья проводит жеребьевку
1 этапа соревнований.
Она осуществляется в ручном режиме при непосредственном
присутствии официальных представителей, участников соревнований,
представителей команд.
Жеребьевка проводится методом непосредственного вытягивания
жеребьевочных номеров вручную. Для жеребьевки используется стеклянный
прозрачный сосуд, в котором размещаются шары по числу команд-участниц.
Шары должны обеспечивать размещение в них стартовых номеров.
По итогам жеребьевки секретариат соревнований присваивает каждой
команде стартовый номер на 1 этап.
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Если команда снимается с дистанции (освобождается от дальнейшего
участия) после окончания жеребьевки, то остальные команды продолжают
выступать под номерами, определенными жеребьевкой.
13. Старт команд на 2 этапе осуществляется последовательно
(с интервалом 30 мин.). Вначале стартуют команды, показавшие наименьшее
время прохождения соревновательной трассы 1 этапа.
VI. Система оценки результатов
14. Места подразделениям, по итогам соревнования, определяются по
сумме набранных баллов за выполнение специальных задач.
Команда, показавшая лучший результат в выполнении специальной
задачи, получает 1000 баллов (если порядок оценки не определен в
специальной задаче).
Количество баллов, набранных остальными командами за выполнение
специальной задачи, определяется по формуле:
Результат = t 1 х1000
t2
где t1 – время команды показавшей лучший результат
t2 – время команды.
15. При нарушении техники преодоления препятствий и требований
безопасности участники соревнования наказываются штрафными баллами
(приложение № 4).
В случае выхода из строя участников, заявленных в основной состав
соревнования, команде начисляется дополнительное штрафное время, за
каждую специальную задачу, равное 1/12 (от времени команды) за каждого
выбывшего из строя.
Если из команды выбыло более 2 человек, то команда к дальнейшему
участию в соревновании освобождается.
Суммарный результат в баллах, показанный командой на момент
освобождения от дальнейшего участия в соревновании, считается итоговым и
заносится в рейтинговую таблицу.
16. В случае равенства количества баллов у двух или нескольких команд
по итогам соревнования, места определяются по наименьшему суммарному
времени прохождения двух соревновательных дистанций каждой командой.
17. В случаях возникновения предпосылок к нарушению требований
безопасности, форс-мажорных обстоятельств или воздействия непреодолимой
силы, способных повлиять на итоговые результаты соревнования, главный
судья приостанавливает мероприятие, как для конкретной команды, так и для
всех команд соревнования, находящихся на маршруте, до создания
нормальных условий для его дальнейшего проведения. Одновременно с этим,
отсчет времени прохождения маршрута командами соревнования
останавливается. После устранения причин приостановки соревнования, по
команде главного судьи, отсчет времени возобновляется.
18. Результаты за каждый день соревнования оформляются протоколом,
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подписываются членами судейской комиссии соревнования и после
утверждения главным судьей соревнования доводятся до представителей
команд и направляются главному судье Игр.
Результаты команд соревнования отражаются судейской комиссией
соревнования в рейтинговой таблице. Место в рейтинговой таблице
соревнования должно соответствовать количеству набранных баллов.
VII. Медико-санитарное обеспечение и требования безопасности
19. Медицинское обеспечение соревнования возлагается на медицинскую
службу Центрального военного округа.
Медицинское обеспечение должно решать вопросы о допуске участников,
оказывать на месте медицинскую помощь пострадавшим участникам, а в
случае необходимости доставлять их в лечебные учреждения Министерства
обороны Российской Федерации.
За правильное и своевременное медицинское обеспечение отвечает врач
соревнований, который подчиняется руководителю конкурса.
20. Перед убытием из пунктов постоянной дислокации все участники
соревнований обязаны пройти медицинский осмотр на предмет готовности по
состоянию здоровья к выполнению задач в горной местности.
По прибытии команд – участниц к месту проведения соревнования и
перед началом соревнования проводится медицинский осмотр участников.
В ходе проведения конкурса медицинское обеспечение групп на
маршруте осуществляется санитарным инструктором, входящим в состав
команды – участницы.
21. Спасательно-эвакуационное
обеспечение
пострадавших
осуществляется в медицинские учреждения Центрального военного округа с
использованием автомобильного транспорта и вертолетов.
22. Руководство и участники соревнования должны соблюдать
требования безопасности (приложение № 5). Инструктажи по требованиям
безопасности проводятся по прибытии личного состава к месту проведения
соревнования.
VIII. Награждение победителей и призеров конкурса
23. Победители и призеры соревнования награждаются кубками,
медалями и ценными подарками в торжественной обстановке.
IX. Порядок подачи протестов и их рассмотрение
24. Представитель команды имеет право подать письменный протест
(приложение № 6) на решения судей или на действия других команд
(участников). Протесты, подписанные представителем команды, подаются
секретарю судейской комиссии соревнования в письменном виде с
обязательным указанием пунктов настоящего Положения о соревновании,
которые протестующий считает нарушенными.
Письменный протест на действие участников, судей, обслуживающего
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персонала, повлекшие нарушение Положения о соревновании и повлиявшие
на результат команды, подаются по итогам дня соревнования не позднее
30 минут после финиша замыкающей команды.
Письменный протест, касающийся результатов выступления, подаётся
не позднее 1 часа после опубликования предварительных результатов.
К письменному протесту могут прилагаться фото и видеоматериалы,
фиксирующие оспариваемые моменты (действия), требующие решения и
рассмотрения судейской комиссией соревнования, с указанием содержания
спорного вопроса, времени и места фиксации оспариваемых действий.
25. Решение судейской комиссии, связанное с вопросами безопасности,
включая отмену конкурса или перерыв в их проведении, не могут служить
поводом для протестов.
Письменный протест должен быть рассмотрен судейской комиссией до
утверждения результатов соревнования. Окончательное решение по протесту
принимает главный судья соревнования.
Судейская комиссия заслушивает по протесту обе стороны, при неявке
одной из них решение может быть принято в её отсутствие.
26. Решение по протесту должно быть оформлено протоколом и
сообщено заявителю. В случае не подтверждения поданного протеста,
команда-заявитель наказывается штрафом в 300 баллов.
X. Программа соревнования
27. Соревнования проводятся в 2 этапа:
первый этап – соревновательный маршрут №1 (протяженность
маршрута – 25 км) с выполнением 6 специальных задач (приложение № 14);
второй этап – соревновательный маршрут №2 (протяженность маршрута
– 25 км) с выполнением 5 специальных задач (приложение № 15).
В ночное время отдых личного состава команд организовывается в
полевом лагере оборудованным электричеством, пунктом обогрева, столовой,
медицинским пунктом и туалетом.
Палатки для проживания, продукты питания, сменное белье и теплые
вещи участники соревнований приносят с собой.
Допуск представителей команд в полевой лагерь запрещен.
Форма одежды участников соревнований, вооружение, а также
альпинистское имущество и снаряжение в соответствии с приложением № 3.
Оружие при выполнении специальной задачи располагается
в положении, обеспечивающем возможность его быстрого применения.
Фиксация
времени
осуществляется
судьей-хронометристом
(используется два секундомера для каждой команды).
Первый этап.
Специальная задача №1: «Поиск пострадавшего в лавине»
Участок поиска: 20 x 30 метров
Исходное положение:
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Участники построены в одну шеренгу на линии «СТАРТ/ФИНИШ».
Рюкзак и горные лыжи с лыжными палками выложены на исходном рубеже
(приложение № 7).
Порядок выполнения специальной задачи:
По команде судьи на участке: «К выполнению специальной задачи –
ПРИСТУПИТЬ!» начинается отсчет времени.
участники, с использованием лавинных датчиков и лавинных щупов,
приступают к поиску двух условных пострадавших в лавине (имитируются
лавинными датчиками размещенными в рюкзаке).
Командир отделения выставляет не менее двух наблюдателей и силами
остальных участников осуществляет поиск пострадавших.
Обоих условных пострадавших, обнаруженных в лавине, следует
извлечь на поверхность и доставить за линию «СТАРТ/ФИНИШ».
При пересечении линии «СТАРТ/ФИНИШ» последним участником
команды, время на выполнение специальной задачи останавливается.
Особенности выполнения специальной задачи:
поиск в лавине осуществляется лавинным датчиком, выданным судьей
на участке. Использование иных лавинных датчиков запрещено.
Контрольное время на поиск пострадавших в лавине – 15 мин.
Специальная задача №2: «Передвижение на лыжах в связках»
Исходное положение:
Участники построены в одну шеренгу на исходном рубеже, снаряжение
и имущество в походном положении (в рюкзаках).
По команде судьи на участке: «Для подготовки к спуску –
ПРИСТУПИТЬ!», отделение (в составе троек) связывается веревкой. Первый и
крайний участники в связке, вяжут узел «восьмерка-проводник» которые, при
помощи карабина, соединяются с грузовым кольцом индивидуальной
страховочной системы. Средний участник вяжет узел «австрийский
проводник» (узел «среднего») который, при помощи карабина, соединяется
также с грузовым кольцом индивидуальной страховочной системы
(приложение № 8).
По готовности двух троек в отделении к движению, командир отделения
докладывает судье на участке: «Отделение к движению в связках –
ГОТОВО!».
Порядок выполнения специальной задачи:
По команде судьи на участке: «К выполнению специальной задачи –
ПРИСТУПИТЬ!» начинается отсчет времени.
Отделение в составе двух связок преодолевает участок пересеченной
местности с препятствиями протяженностью не менее 500 м.
При пересечении линии «СТАРТ/ФИНИШ» последним участником
команды, время на выполнение специальной задачи останавливается.
После финиширования участники вывязываются из веревки и уложив
снаряжение и имущество в рюкзаки, продолжают движение по
соревновательной дистанции.
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Особенности выполнения специальной задачи:
Расстояние между связками на подъеме не более 100 м, на спуске в
пределах видимости.
Специальная задача №3: «Стрельба в составе отделения»
Цель: Шесть грудных фигур (мишень № 4 с кругами), расположенных
по горизонту на одной линии, на дальности 100 метров (приложение № 9).
Угол места цели: не менее 10 градусов.
Количество боеприпасов: по 17 патронов на каждого военнослужащего.
Контрольное время на выполнение специальной задачи: 15 минут.
Исходное положение: отделение, построившись в одну колону,
находится на линии «СТАРТ».
Порядок выполнения специальной задачи:
по команде судьи на участке «К выполнению специальной задачи –
ПРИСТУПИТЬ!» начинается отсчет времени.
Отделение на лыжах выдвигается на исходный рубеж, обозначенный на
местности белыми флажками, где располагается в одну шеренгу фронтом в
направлении стрельбы. Боеприпасы снаряжены в магазины и находятся в
подсумке.
По команде судьи на участке: «К БОЮ», военнослужащие выдвигаются
на рубеж открытия огня, принимают изготовку для стрельбы лежа в лыжах и
докладывают о готовности к стрельбе: «воинское звание, фамилия – К БОЮ
ГОТОВ!».
По команде судьи на участке: «ОГОНЬ», участники ведут огонь по
своим мишеням.
Израсходовав боеприпасы, участники ставят оружие на предохранитель
и докладывают об окончании стрельбы.
После завершения стрельбы судьи на участке производится разряжание
и осмотр оружия.
После команды судьи на участке: «ОСМОТРЕННО. ВСТАТЬ»,
отделение переходит в распоряжение командира и стремительно выдвигается
в направлении «ФИНИША». При пересечении линии «ФИНИШ» последним
военнослужащим отделения, время на выполнение специальной задачи
останавливается.
Особенности выполнения специальной задачи:
перед выходом отделения на линию «СТАРТ» командир отделения
получает у судьи на участке боеприпасы и распределяет их среди личного
состава.
Военнослужащие выполняют упражнение по мишени, соответствующей
определенному (пронумерованному) направлению стрельбы. Нумерация
огневой позиции соответствует номеру мишени.
В качестве упора для стрельбы военнослужащим разрешается
использовать свои рюкзаки.
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Если по результатам стрельбы количество пробоин в мишени больше
чем количество выданных боеприпасов, попадания с большим количеством
очков в зачет не идут.
Количество очков набранных командой по итогам выполнения
специальной задачи №3 «Стрельба в составе отделения» равна сумме баллов,
набранных каждым участником команды.
Специальная задача № 4: «Подъем пострадавшего по склону».
Исходное положение:
отделение построено в одну шеренгу перед линией «СТАРТ/ФИНИШ».
Рюкзаки и горные лыжи с лыжными палками выложены на исходном рубеже.
Отделение находится в верхней части склона, условный пострадавший
(груз весом 80 кг) в нижней части склона.
Порядок выполнения специальной задачи:
по команде судьи на участке: «К выполнению специальной задачи –
ПРИСТУПИТЬ!», начинается отсчет времени.
Отделение,
используя
судейскую
страховочную
станцию
(приложение № 10) организует спуск сопровождающего с двумя веревками
вниз, к условному пострадавшему. Сопровождающий организует закрепление
грузовой веревки к акье условного пострадавшего.
Отделение
организует
полиспаст
и
вытаскивает
условного
пострадавшего с сопровождающим в безопасную зону.
При пересечении линии «СТАРТ/ФИНИШ» последним участником
команды, время на выполнение специальной задачи останавливается.
Особенности выполнения специальной задачи:
При подготовке полиспаста используется способ «Простой полиспаст
3:1». Протяженность склона не менее 10 метров.
Специальная задача № 5: «Подъем по склону в кошках с
использованием закрепленных судейских перил».
Исходное положение:
участники построены в колонну по одному перед линией «СТАРТ».
Порядок выполнения специальной задачи:
по команде судьи на участке: «К выполнению специальной задачи –
ПРИСТУПИТЬ!», начинается отсчет времени.
Участники на специально оборудованных местах приступают к
выполнению задания.
Порядок действий каждого участника:
подходит к веревке, вяжет схватывающий узел «Прусика» в три оборота;
ниже схватывающего узла закрепляет на веревке «жумар»;
пристегивает к «жумару» «ус самостраховки»;
петлю прусика пристегивает к карабину «уса самостраховки»;
вставляет второй карабин в отверстие «жумара» над кулачком;
завинчивает муфты карабинов, после чего докладывает судье на участке:
«К ПОДЪЕМУ ГОТОВ!», после осмотра судьей на участке правильности
закрепления «жумара» и самостраховки, и команды судьи на участке:
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«ОСМОТРЕНО! ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ!» участник начинают подъем
по закрепленной веревке на снежно-ледовом рельефе.
Закончив подъем, участник освобождает перильную веревку от своего
снаряжения и подает команду: «ВЕРЕВКА СВОБОДНА», выходит в
безопасную зону. Только после этого следующий участник начинает подъем.
Очередному участнику разрешается при работе на перилах завязывать
узел «Прусика», но не нагружать и не закреплять устройство для подъема на
веревке.
В период ожидания своей очереди на подъем по закрепленным перилам
участники находятся на безопасном расстоянии от перил.
При пересечении линии «ФИНИШ» последним участником команды,
время на выполнение специальной задачи останавливается.
Специальная задача № 6: «Метание гранат на точность»
Цель: Шесть окопов (размером 1,5х2 м), расположенных на дальности
20 метров (приложение № 11).
Угол места цели: не менее 10 град. вниз по склону.
Тип гранаты: РГД-5 (уч.) (масса 310 г)
Количество гранат: по 1 гранате на каждого военнослужащего.
Контрольное время на выполнение специальной задачи: 15 минут.
Для выполнения специальной задачи используются гранаты РГД-5
(масса 310 г) по 1 шт. на каждого участника.
Исходное положение:
Участники построены в колонну по одному перед линией «СТАРТА»,
которая расположена на расстоянии не менее 500 м от рубежа метания гранат.
Порядок выполнения специальной задачи:
по команде судьи на участке: «К выполнению специальной задачи ПРИСТУПИТЬ» начинается отсчет времени.
Участники на лыжах выдвигаются на участок для метания гранат. На
рубеже метания гранат, обозначенном красными флажками, военнослужащие
располагаются в одну шеренгу, фронтом в направлении участка метания.
По команде судьи на участке: «ПО ОДНОМУ ГРАНАТАМИ –
ОГОНЬ!».
Участники метают гранаты на расстоянии 20 м по склону в окоп
размером 1,5х2 м. Выполнив задание, отделение выдвигается в сторону
«ФИНИША», расположенного в 500 м от рубежа метания гранат.
При пересечении линии «ФИНИШ» последним военнослужащим
отделения, время на выполнение специальной задачи останавливается.
Особенности выполнения специальной задачи:
Отделение выходит на участок для метания, получив гранаты и уложив
их в карманы тактического жилета.
Во время метания гранат лыжи, вооружение и снаряжение
военнослужащие с себя не снимают.
Падение (скатывание) гранаты в окоп, засчитывается как поражение
цели.
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За каждое непопадание гранатой в окоп отделению назначается
штрафной круг прохождением дистанции протяженностью 200 м.
Специальная задача № 7:«Преодоление запланированного маршрута»
Исходное положение:
отделение построено в одну шеренгу перед линией «СТАРТ».
Порядок выполнения специальной задачи.
командиру отделения, на линии «СТАРТ» указывается на местности
(карте) расположение точки «ФИНИШ».
Задача подразделения: рассчитав время прохождения заданного
маршрута, преодолеть его за заявленное время.
По команде судьи на участке: «К выполнению специальной задачи –
ПРИСТУПИТЬ!», начинается отсчет времени.
При пересечении линии «ФИНИШ» последним военнослужащим
отделения, время на выполнение специальной задачи останавливается.
Особенности выполнения специальной задачи:
разница между заявленным и фактическим временем выполнения
отделением специальной задачи засчитывается как штрафное время и
исчисляется в секундах.
Специальная задача № 8: «Спуск по склону с использованием
закрепленной веревки».
Исходное положение: участники построены в колонну по одному перед
линией «СТАРТ».
Порядок выполнения специальной задачи:
по команде судьи на участке: «К выполнению специальной задачи –
ПРИСТУПИТЬ!», начинается отсчет времени.
Участники на специально оборудованных местах приступают к
выполнению задания.
Особенности выполнения специальной задачи:
Порядок действий каждого участника:
дюльферную веревку заправляет в спусковое устройство;
вяжет выше спускового устройства схватывающий узел «Прусика»
в три оборота и пристегивает к грудному карабину;
завинчивает муфты карабинов, после чего докладывает: «К СПУСКУ
ГОТОВ!». После осмотра правильности закрепления спускового устройства и
схватывающего узла, судья на участке подает команду: «ОСМОТРЕНО!
ПРОДОЛЖИТЬ ДВИЖЕНИЕ!».
Участник начинает спуск по снежноледовому рельефу.
В период ожидания своей очереди для спуска по закрепленным перилам
участники находятся на безопасном расстоянии от перил.
Закончив спуск участник освобождает дюльферную веревку от своего
снаряжения и подает команду «ВЕРЕВКА СВОБОДНА!», выходит в
безопасную зону. Только после этого следующий участник начинает
подготовку к спуску.
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Крайний участник осуществляет спуск на двойной веревке, с
продергиванием внизу.
Время останавливается после продергивания веревки, ее маркировки в
бухту и пересечения линии «ФИНИШ» последним участником.
Специальная задача №9: «Разведка целей»
Исходное положение:
отделение построено в одну шеренгу на линии «СТАРТ/ФИНИШ».
Командир отделения получает карточки наблюдения (состоит из
четырех заданий по три вопроса) (приложение № 12) и раздает личному
составу для выполнения специальной задачи.
Порядок выполнения специальной задачи:
по команде судьи на участке: «К выполнению специальной задачи –
ПРИСТУПИТЬ!», начинается отсчет времени.
Участники на специально оборудованных местах приступают к
выполнению задания.
Личный состав определяет азимут цели, расстояние до цели и ее тип.
Азимут – в градусах, расстояние – в метрах, тип объекта – в виде
тактического знака. Все данные вносятся в карточку наблюдения.
Остановка времени выполнения специальной задачи осуществляется
после сдачи всех карточек судье на специальной задаче.
Специальная задача №10:«Ориентирование»
Исходное положение:
личный состав отделения, построен в одну шеренгу перед линией
«СТАРТ».
Порядок выполнения специальной задачи:
по команде судьи на участке: «К выполнению специальной задачи –
ПРИСТУПИТЬ!», начинается отсчет времени.
Личный состав отделения при помощи компаса приступает к поиску
4 контрольных пунктов из 20 расположенных на маркированной местности.
Особенности выполнения специальной задачи:
Перед выходом отделения на линию «СТАРТ» командир отделения
получает у судьи на участке контрольную карточку с легендой (описанием), а
также специальный датчик для отметки на контрольных пунктах.
На местности контрольные пункты представляют собой оранжево-белые
матерчатые призмы стандартного размера с закрепленной станцией
электронной отметки SFR-system и компостер.
В случае утери чипа, выполнение упражнения не засчитывается.
Если один из блоков электронной системы не работает, то отделение
использует резервный (компостер).
Отметка на всех контрольных пунктах – контактная (электронная
система отметки SFR) или резервная (отметка компостером).
При пересечении линии «ФИНИШ» последним участником команды
время на выполнение специальной задачи останавливается.
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После выполнения задачи командир отделения сдает контрольную
карточку судье на участке.
Специальная задача №11:«Транспортировка пострадавшего»
Исходное положение:
личный состав отделения, построен в одну шеренгу перед линией
«СТАРТ».
Порядок выполнения специальной задачи:
командир отделения назначает пострадавшего из состава отделения.
По команде судьи на участке: «К выполнению специальной задачи –
ПРИСТУПИТЬ!», начинается отсчет времени. Отделение из снаряжения
изготавливает волокуши (приложение № 13) и в порядке, обеспечивающим
страховку пострадавшего, начинает движение до линии финиша по
маркированному маршруту протяженностью 1,8-2 км.
При пересечении линии «СТАРТ/ФИНИШ» последним участником
команды, время на выполнение специальной задачи останавливается.

