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I. Общие положения
1. Конкурс «Танковый биатлон» Армейских международных игр
(далее – Конкурс, Игры) является прикладным состязанием между
танковыми экипажами в искусстве вождения танка и точности стрельбы из
штатного и дополнительного вооружения танка среди вооруженных сил
государств-участников
Игр,
и
проводится
под
руководством
главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Российской
Федерации в соответствие с настоящим Положением (далее – Положение).
2. Целями конкурса являются:
укрепление международного военного и военно-технического
сотрудничества государств-участников;
повышение престижа военной службы в танковых подразделениях, а
также уровня полевой выучки участников конкурса;
развитие
состязательности
среди
танковых
подразделений,
участвующих в конкурсе;
демонстрация
боевых
возможностей
(тактико-технических
характеристик) современных образцов вооружения и военной техники.
3. Настоящее Положение разработано в соответствие с Положением о
проведении Армейских международных игр и организации судейства во
время Армейских международных игр, принятым международным
Организационным комитетом, и является обязательным для организаторов и
участников конкурса.
Вносить изменения и дополнения в данное Положение при
проведении конкурса запрещается. Все предложения по внесению
дополнений и изменений в положение на следующий год направляются в
адрес руководителя конкурса в срок не позднее 3 месяцев после завершения
конкурса (до 1 декабря текущего года).
4. В Положении дается понятие субъектов конкурса, а также
определяется порядок, условия проведения Конкурса и его судейства,
устанавливается структура и подчиненность судейской коллегии, права
членов коллегии, их обязанности и иные вопросы, которые касаются
судейской деятельности при проведении Конкурса. Положение и изменения в
нем
утверждаются
главнокомандующим
Сухопутными
войсками
Вооруженных Сил Российской Федерации.
5. Конкурс проводится в рамках «Армейских международных игр» на
основании решения Министра обороны Российской Федерации по
согласованию с руководителями оборонных ведомств иностранных
государств, изъявивших желание участвовать в Конкурсе.
Решение о месте проведения Конкурса принимает организационный
комитет Армейских международных игр (далее – ОКАРМИ).
6. Предложения по срокам проведения Конкурса утверждает
председатель ОКАРМИ в рамках сроков проведения АРМИ. В случае если
количество участвующих государств в Конкурсе, не позволяет провести все
мероприятия, определенные программой Конкурса в сроки проведения
АРМИ, допускается начало проведения Конкурса за необходимое количество
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суток (до пяти) до церемонии открытия АРМИ. Данное решение утверждает
председатель ОКАРМИ.
7. Конкурс может проводиться как на территории Российской
Федерации, так и на территории других государств, при наличии
предусмотренной Положением оборудованной трассы и объектов
инфраструктуры. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
возлагается на Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных
Сил Российской Федерации.
При проведении Конкурса на территории другого государства
(соорганизатора Конкурса), порядок его организации, подготовки и
проведения согласовываются в ходе планирующих конференций. В случае
если государство, претендующее на проведение Конкурса на своей
территории, не выполняет требования настоящего Положения, комиссия
представителей государств – участниц Конкурса при проверке готовности
может принять решение о переносе места проведения состязаний на
территорию Российской Федерации или другого государства, по
согласованию с организационным комитетом Армейских международных
игр.
8. При проведении Конкурса официальным языком является русский,
английский и национальный язык страны, на территории которой проводится
Конкурс. Переводчики, при необходимости, предоставляются страной, на
территории которой он проводится. В случае несоответствия текстов на
разных языках любых документов в рамках проведения Конкурса
преимущество имеет текст на русском языке.
9. В состав команды Конкурса (21 человек) включаются:
руководитель команды – 1 чел.;
судья – 1 чел.;
тренер – 1 чел.;
участники команды – 12 чел. (три основных экипажа (девять человек,
непосредственно принимающих участие в Конкурсе), запасной экипаж (три
человека);
отделение технического обеспечения – 6 чел.
В случае прибытия команд в большем составе, чем определено
настоящим Положением, а также ранее согласованного с оборонным
ведомством принимающего государства срока, все расходы на всестороннее
обеспечение членов делегации берет на себя направляющая сторона.
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II. Подготовка конкурса
Субъекты Конкурса
1. Субъектами Конкурса являются:
Организаторы:
осуществляют общее руководство подготовкой и проведением
Конкурса;
утверждают судейские коллегии Конкурса;
распределяют обязанности среди судей в соответствии с настоящим
Положением 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,
медицинские осмотры, а также за соблюдение дисциплины среди участников
команд в местах проведения Конкурса и проживания, осуществляют
контроль выхода военнослужащих своих команд на старт.
Участники Конкурса:
военнослужащие
команд,
судьи,
тренеры,
руководители
(представители) команд, врачи и иные лица, определенные в качестве
участников Положением о проведении Конкурса.
Субъекты Конкурса обязаны знать и соблюдать настоящее Положение,
проявлять уважение к соперникам, судьям и зрителям.
Отношения между субъектами Конкурса, возникающие в процессе его
проведения, регулируются настоящим Положением.
Судейство Конкурса
2. Для объективной оценки действий (результатов) участников
Конкурса из представителей государств-участниц формируется судейская
коллегия Конкурса, которую возглавляет Главный судья Конкурса,
назначенный руководством оборонного ведомства принимающей стороны.
3. Задачи судейской коллегии:
- обеспечение планового хода Конкурса в соответствии с утвержденной
программой (турнирной таблицей);
- создание объективно равных условий, обеспечивающих честное
ведение борьбы участниками Конкурса, а также соблюдение этических норм
и моральных требований, предъявляемых к ним;
- выполнение условий программы Конкурса и порядка определения
индивидуальных (командных) результатов;
- безусловное соблюдение правил Конкурса и требований
безопасности;
- обеспечение объективности в определении победителей.
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4. Принципы судейства:
- беспристрастность;
- гласность;
- демократичность;
- единые подходы к оценке результатов;
- коллегиальность;
- объективность;
- справедливость
- толерантность;
- открытость.
5. В целях повышения беспристрастности, объективности и
открытости судейства на Конкурсе, в состав судейской коллегии
включаются:
по одному представителю от каждого государства-участника конкурса
(при необходимости и по согласованию), на которых возлагается обязанность
подтверждения правильности решения, принятого полевым арбитром из
состава судейской коллегии конкурса;
технические комиссии, для определения причин неисправностей и
отказов техники, а также экспертного решения спорных вопросов, связанных
с использованием вооружения, военной и специальной техники (далее –
ВВСТ) в ходе Конкурса. В техническую комиссию включаются эксперты
(экспертные группы) производителей ВВСТ и представителей от каждой
команды. Состав технической комиссии утверждается на первом заседании
судейской коллегии.
Для обеспечения работы судейской коллегии Конкурса от принимающей
стороны назначается секретариат в составе начальника секретариата, двух
секретарей (технических работников), переводчиков на русский, английский
языки, а на другие языки по необходимости. Кроме того, для обеспечения
работы судейской коллегии конкурса назначаются полевые арбитры. Состав
секретариата и количество полевых арбитров назначается (определяется)
принимающей стороной. Секретариат не имеет право вмешиваться в работу
судейской комиссии.
Кроме того, для обеспечения открытости проведения соревнований
решением Главного судьи могут назначаться необходимое количество
заместителей и помощников, команды полевых арбитров, технический
и вспомогательный персонал, которые в ходе голосования судейской
коллегии участия не принимают и правом голоса не обладают.
6. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с использованием
ВВСТ могут привлекаться группы экспертов (эксперт) от принимающей
стороны. При необходимости допускается проведение тестовых испытаний
для определения истинного значения показателя.
7. В своей деятельности судейская коллегия руководствуется
Положением о проведении Конкурса. Работа судейской коллегии начинается
с определения кворума (не менее 70% судей) и утверждения повестки дня.
Член коллегии может высказать устное (письменное) замечание или
предложение по конкретному вопросу, вносимому в повестку дня. Члену
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судейской коллегии, высказавшему предложение о включении в повестку
дня конкретных вопросов, должна быть предоставлена возможность
обосновать свою позицию. Решения о включении поступивших предложений
в повестку дня коллегии и о порядке ее работы принимаются открытым
голосованием по каждому предложению простым большинством голосов
членов судейской коллегии, участвующих в голосовании.
8. Судейская коллегия имеет право требовать от организаторов
(соорганизаторов) Конкурса создания объективных и равных условий для
всех участников команд. Решение судейской коллегии обязательно для
исполнения организатором (соорганизатором), ответственным за проведение
Конкурса. Организаторам Конкурса запрещается оказывать влияние на
решение судейской коллегии и участвовать в ее работе.
9. Все результаты остаются предварительными до того, как будут
проверены листы контроля полевых арбитров. Результаты оформляются
протоколом, подписываются судейской коллегией и утверждаются Главным
судьей Конкурса. Судья, который отказывается в подписании протокола,
обязан в конце протокола указать причины отказа.
При возникновении разногласий в любых результатах, решения
принимаются после изучения видео- и фотоматериалов, аудиозаписей и
докладов полевых арбитров открытым голосованием большинством голосов
членов судейской коллегии Конкурса, присутствующих на заседании. Если
количество голосов одинаково, то преимущество имеет та половина, в
которой проголосовал Главный судья конкурса.
В случае проведения заседания судейской комиссии для урегулирования
спорных вопросов, возникших в отношении команды государства,
представителем которого является Главный судья конкурса, избирается
заместитель Главного судьи конкурса из числа судей от стран-участниц, не
являющихся участниками спора. Главный судья конкурса становится
рядовым судьей на время разрешения спорных вопросов.
На заместителя Главного судьи Конкурса возлагается ведение
заседания судейской коллегии в случае принятия решения по спорным
вопросам, возникшим в отношении команды государства, представителем
которой является Главный судья Конкурса. Главный судья Конкурса и его
заместитель должны являться представителями разных стран-участниц.
В случае неудовлетворенности решением заявитель может обратиться с
соответствующим заявлением в судейскую коллегию Игр (приложение № 7).
Окончательное решение принимается голосованием судейской коллегии Игр
решение которой обсуждению и обжалованию не подлежит.
10. Главный судья Конкурса взаимодействует с Главной судьей Игр
и возглавляет работу всей судейской коллегии Конкурса. Поведение
Главного судьи Конкурса должно быть решительным, смелым, действия
убедительными, принимаемые решения ясными и понятными участникам
конкурса, тренерам и зрителям.
Он отвечает за:
обеспечение выполнения требований безопасности в ходе проведения
Конкурса;
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готовность объектов учебно-материальной базы (трассы проведения
Конкурса), вооружения, военной техники и боеприпасов, средств
объективного контроля, специального оборудования;
объективное судейство и определение результатов каждой команды в
ходе проведения отдельных этапов и Конкурса в целом;
своевременное оформление протоколов, утверждение результатов и
представление их в секретариат судейской коллегии Игр по состоянию на
20.00 (мест.) в случае отсутствия заявлений и протестов или письменного
уведомления о причинах задержки подачи протокола (результатов Конкурса);
своевременное рассмотрение протестов представителей команд
о выявленных нарушениях и вынесение их на общее открытое голосование
судейской коллегии.
Он обязан:
не позднее пяти дней до начала конкурса провести занятие с судьями
по порядку и особенностям организации судейства и вручить сертификаты
судьям, подтверждающие их квалификацию;
не позднее семи дней до начала конкурса провести организационное
совещание, на котором обсудить программу проведения Конкурса с
уточнением отдельных упражнений (этапов) и другие организационные
вопросы;
создавать объективные и равные условия для всех участников команд
состязаний;
носить нарукавный судейский знак (повязку), с размещенной на ней
эмблемой Конкурса;
до начала проведения конкурса:
совместно с членами судейской коллегии, с привлечением
соответствующих специалистов проверить состояние объектов учебноматериальной базы (трассы проведения Конкурса), их соответствие
требованиям Положения об организации и проведении конкурса, средств
объективного контроля, специального оборудования и их готовность, а также
фактическое состояние вооружения, военной техники и боеприпасов,
наличие актов их технического состояния;
провести занятие со всеми участниками Конкурса по требованиям
безопасности;
провести занятие по ознакомлению с трассой (маршрутом) и
препятствиями соревнований (этапов);
провести смотр готовности участников Конкурса, в ходе которого
проверить по личным документам соответствие участников Конкурса
именным спискам, представленных руководителями команд в заявках, знание
ими Положения о Конкурсе и экипировку;
провести жеребьевку;
разработать программу проведения Конкурса;
утвердить акты готовности трассы Конкурса, мишенных полей и
других объектов Конкурса, инвентаря, оборудования, вооружения и военной
техники к предстоящему Конкурсу;
в ходе проведения конкурса:
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организовать и руководить работой судейской коллегии;
строго руководствоваться Положением о проведении Конкурса и
требовать неукоснительного его соблюдения всеми членами судейской
коллегии и участниками Конкурса;
вести контроль за действиями полевых арбитров (технических
работников), осуществляющих хронометраж времени прохождения трассы
участниками Конкурса и командами в целом;
принимать в устной и письменной форме протесты о выявленных
нарушениях, подаваемые членами судейской коллегии и руководителями
команд, лично и своевременно проводить их рассмотрение и выносить на
открытое голосование судейской коллегии. В случае непринятия решения по
поданному протесту (спорному вопросу) своевременно (до оглашения
окончательных результатов по Конкурсу) представлять протест (спорный
вопрос) в судейскую коллегию Игр;
своевременно доводить до руководителей команд принятые решения
по каждому протесту (спорному вопросу);
совместно с членами судейской коллегии Конкурса организовать
осмотр мишенного поля, как до начала, так и после окончания стрельбы, для
принятия окончательного решения по поражению целей;
рассматривать и утверждать протоколы суточных результатов
соревновательных этапов и Конкурса в целом;
рассматривать вопросы о допуске личного состава команд к
соревнованиям и его замене (при необходимости) в соответствии с заявкой
поданной письменно руководителем команды;
останавливать соревновательный этап в случаях нарушения требований
безопасности, резких изменений погодных условий, исключающих
применение образца вооружения, а также при возникновении других форсмажорных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью конкурсантов,
зрителей и гостей Конкурса;
не допускать к месту работы судейской коллегии посторонних лиц и не
допускать «давления» на членов судейской коллегии со стороны
руководителей команд (вышестоящих должностных лиц) в интересах
принятия какого-либо решения;
в ходе проведения этапа иметь связь с контролирующим и
обеспечивающим персоналом;
останавливать проведение Конкурса при отсутствии медицинского
обеспечения;
лично докладывать Главному судье Игр по состоянию на 20.00 (мест.)
о результатах проведенного этапа и Конкурса в целом с представлением
письменного отчета (протокола) и приложением фото (видео) материалов.
11. Судья Конкурса.
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
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Конкурса. Голоса всех судей равнозначны и обладают равными правами
по участию в голосовании и в ходе принятия решений.
Во время выполнения возложенных на него обязанностей судье
запрещается:
пользоваться видео-, аудио записывающей и фотоаппаратурой, не
предусмотренной Положением; при рассмотрении спорных вопросов
использовать только материалы, полученные от средств объективного
контроля, предусмотренных Положением о проведении Конкурса;
любой контакт с соревнующимися, тренерами с использованием
технических устройств передачи данных;
неуважительные высказывания или грубость к кому-либо во время
работы судьи, которые влекут за собой немедленное удаление из судейской
коллегии без права на замену другим лицом из состава команды (делегации).
Он 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 коллегии Конкурса под
руководством Главного судьи Конкурса;
рассматривать результаты, протесты и коллегиально принимать по ним
решения или выносить на всеобщее голосование судейской коллегии
Конкурса;
подписывать ведомости и протоколы результатов этапов (заездов)
Конкурса.
Судья имеет право:
в соответствии со своей квалификацией оценивать результаты, носить
судейский знак (повязку);
объявлять о необходимости остановить, временно прервать конкурс;
участвовать в обсуждении проектов решений руководства Конкурса;
запрашивать и получать от руководителей команд-участниц
необходимую информацию, документы;
участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых
должностных обязанностей;
требовать от организаторов (соорганизаторов) Конкурса оказания
содействия в исполнении должностных обязанностей;
при нарушении участником (командой) требований безопасности
ходатайствовать перед судейской коллегией Конкурса о наказании
участников (команды) за нарушение правил (рассматривать данное
нарушение на заседании судейской коллегии Конкурса).
Судье запрещается вступать в пререкания с участниками Конкурса,
позволять себе отрицательных высказываний по отношению к арбитрам,
организаторам, тренерам, участникам и т.д., обсуждать свои оценки,
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принципы оценивания или мнение по этому поводу до, вовремя или после
события.
Недисциплинированные участники Конкурса, словами или жестами
проявляющие недовольство по поводу решений судей, должны быть
наказаны в соответствии с Положением о Конкурсе и наложением штрафных
санкций.
В ходе заездов судьи размещаются на командном пункте, на указанном
расстоянии друг от друга (допускается нахождение переводчиков). Судьям
запрещается обсуждать с посторонними вопросы, связанные с судейством.
12. За активное и безупречное выполнение судейских обязанностей
устанавливаются следующие виды поощрения судей:
награждение дипломами, грамотами, а также памятными подарками,
учрежденными организатором (соорганизатором) Конкурса;
представление в установленном порядке к ведомственным наградам и
поощрениям, в том числе материальному поощрению.
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.
13. За несоблюдение правил Конкурса или неспортивное поведение
судьей может быть наказан любой участник 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 коллегии,
демонстрирует недовольство судейством или проявляет неэтичное
поведение, связанное с нарушением действующего законодательства
государства, на территории которого проводится конкурс, может быть
объявлено замечание, предупреждение или дисквалификация.
Команда за время Конкурса может получить одно замечание и два
предупреждения.
После
третьего
предупреждения
команда
дисквалифицируется.
В особо серьезных случаях нарушения правил Конкурса судейская
коллегия Конкурса может дисквалифицировать нарушителя (команду) (за
грубое нарушение требований безопасности, приведшее к травме).
Дисквалифицировать или снять команду с Конкурса имеет право
только Главный судья Конкурса после открытого голосования судейской
коллегии с оформлением протокола.
14. В целях организации и контроля всесторонней готовности
объектов Конкурса в ходе подготовки и проведения Конкурса и качественной
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работы полевых арбитров от принимающей стороны назначается
заместитель Главного судьи по практическим действиям, который
подчиняется Главному судье Конкурса.
Он обязан:
знать Положение о проведении Конкурса;
организовать своевременное прибытие, сбор и отправку в пункты
постоянной дислокации лиц, назначенных полевыми арбитрами Конкурса;
проводить с полевыми арбитрами занятия по правилам проведения
Конкурса, порядку преодоления препятствий, выполнения огневых задач
участниками и подачи сигналов по результатам прохождения элементов
трассы Конкурса командами;
принять зачеты у личного состава полевых арбитров по знаниям
настоящего Положения;
следить за внешним видом полевых арбитров и обеспечивать
их необходимым имуществом;
организовывать приведение в соответствие с Положением объектов
трассы Конкурса после каждого заезда;
за 30 минут до начала первого заезда каждого дня Конкурса, а также
при необходимости, направлять на осмотр трассы машину безопасности,
после завершения осмотра трассы докладывать Главному судье Конкурса
о ее готовности к началу проведения заезда.
15. Для ведения делопроизводства судейской коллегии назначается
начальник секретариата Конкурса и секретариат.
Начальник секретариата обязан:
вести протоколы заседаний судейской комиссии;
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 судейскую документацию;
руководить работой секретариата;
с разрешения Главного судьи Конкурса передавать информацию
в средства массовой информации;
готовить отчетную документацию по Конкурсу.
16. Для оперативного принятия решений по спорным вопросам
относительно результатов поражения мишеней и преодоления препятствий
участниками конкурса, в состав судейской коллегии назначается помощник
Главного судьи Конкурса по видео повторам – технический судья.
Он отвечает за представление по запросу Главного судьи (судей) конкурса,
фото-видео контента, позволяющего объективно судить спорные моменты по
порядку прохождения препятствий и результатов огневого поражения.
Команду на просмотр видео повтора (представление фотоматериалов) дает
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Главный судья Конкурса, решение по результатам просмотра принимает
он же, путем общего голосования.
Помощник Главного судьи конкурса по видео повторам –
технический судья обязан:
знать Положение о проведении Конкурса и руководствоваться им;
по команде Главного судьи Конкурса в ходе заезда (этапа) Конкурса
просмотреть видео-повтор или фото запрашиваемого эпизода и вынести
по нему решение в соответствии с требованием Положения о проведении
конкурса;
по требованию Главного судьи Конкурса предоставить ему видеоповтор (фотоматериалы) эпизода на просмотр для принятия решения.
17. Полевой арбитр на участке (рубеже, препятствии) назначается
из числа офицеров. Он подчиняется заместителю Главного судьи Конкурса
по практическим действиям и отвечает за точное выполнение участниками
Конкурса требований безопасности, соблюдение установленного порядка
преодоления участка (рубежа, препятствия) согласно условиям Положения
о проведении Конкурса, своевременное доведение результатов преодоления
участка (рубежа, препятствия) участниками Конкурса на командный пункт
Конкурса.
Полевой арбитр обязан:
а) перед началом Конкурса:
изучить программу и Положение о проведении Конкурса;
проверить готовность участка (рубежа, препятствия) к Конкурсу, 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 Конкурса,
порядок работы на средствах связи, организовать связь в своей радиосети;
организовать наблюдение за действиями экипажей – участников
Конкурса, порядком выполнения стрельб и вождения в соответствии
с Положением о проведении Конкурса;
проверить наличие на препятствии шаблонов для выставления столбов,
указок, колышков, наличие резервных столбов (указок);
доложить заместителю руководителя Конкурса по практическим
действиям о готовности к началу этапа;
б) в ходе проведения Конкурса:
вести учет результатов преодоления препятствий участниками Конкурса
в ходе проведения его этапа на своем препятствии;
своевременно докладывать на командный пункт по средствам связи
(либо с использованием сигнальных флажков, сигнальных средств)
результаты преодоления препятствий участниками Конкурса;
заполнять ведомость учета преодоления препятствий участниками
Конкурса;
своевременно
восстанавливать
поврежденные
препятствия,
ограничительные столбы, указки (колышки);
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при нарушении участниками Конкурса требований безопасности
доложить по данному факту Главному судье Конкурса и действовать
согласно полученных указаний;
в) по завершению проведения Конкурса (после прохождения
препятствия):
доложить в судейскую коллегию результаты преодоления препятствия
участниками Конкурса;
организовать, в случае повреждения препятствия, его элементов
или участка дистанции Конкурса, восстановление препятствия (трассы
Конкурса).
Все время при исполнении специальных обязанностей полевые арбитры
должны быть одеты и экипированы в соответствии с Положением о
Конкурсе.
18. Для учета нарушений экипажами команд, допущенными в ходе
проведения заездов, назначаются технические работники, которые
отвечают за контроль прохождения трассы командами, ведение
соответствующей ведомости учета результатов прохождения трассы и
своевременную её сдачу в секретариат Конкурса.
19. В ходе проведения Конкурса на командном пункте находятся:
Главный судья Конкурса;
заместитель Главного судьи Конкурса;
заместитель Главного судьи Конкурса по практическим действиям;
помощник Главного судьи Конкурса по видео повторам – технический
судья;
судьи;
технические работники в количестве участвующих в заезде команд;
переводчики (при необходимости);
продюсер трансляции;
видео операторы (по согласованию продюсера трансляции с Главным
судьей Конкурса);
комментатор Конкурса;
руководитель организационного комитета Конкурса;
помощник руководителя Конкурса по связи;
помощник руководителя Конкурса по ракетно-артиллерийскому
вооружению;
руководитель ремонтно-эвакуационных групп;
представитель технической комиссии;
группа руководства полетов авиации на полигоне;
старший руководитель стрельбы;
дежурный врач (фельдшер);
начальник метеопоста;
начальник оцепления;
по одному представителю от МВД РФ и МЧС РФ (аналогичных
ведомств принимающей стороны).
другие лица по решению Главного судьи и руководителя
администрации Конкурса.
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Все спорные вопросы, возникшие при подготовке команд к участию
в Конкурсе, должны быть разрешены до начала его проведения.
Руководство подготовкой Конкурса
20. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса
возлагается на главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных
Сил Российской Федерации.
21. Непосредственная подготовка объектов учебно-материальной базы
и инфраструктуры, необходимых для проведения Конкурса (далее – объекты)
возлагается на объединенное стратегическое командование Вооруженных
Сил Российской Федерации (далее – ОСК ВС РФ), на фондах которого
проводится Конкурс. В случае проведения Конкурса на территории
иностранного государства, подготовка объектов возлагается на оборонное
ведомство принимающей стороны.
22. На период подготовки объектов, в целях хода ее контроля,
создается организационный комитет конкурса (далее – ОКТБ), в который
должны входить член международной федерации Конкурса, не менее чем по
три представителя от организатора Конкурса и ОСК ВС РФ, на фондах
которого он проводится.
При проведении Конкурса на территории иностранного государства
состав ОКТБ определяется решением оборонного ведомства принимающей
стороны.
ОКТБ осуществляет систематический контроль хода подготовки
объектов, соответствие их настоящему Положению в течение всего периода
подготовки.
Подготовка объектов конкурса должна быть завершена не позднее, чем
за две недели до начала Конкурса.
23. Для решения вопросов всестороннего обеспечения и проведения
Конкурса создается администрация конкурса. Состав администрации, сроки
ее создания и начало работы определяются указаниями на проведение
Армейских международных игр соответствующего года (далее – Указания),
обязанности должностным лицам администрации конкурса, определяет
руководитель администрации Конкурса совместно с Главным судьей
конкурса.
При проведении Конкурса на территории иностранного государства
состав администрации Конкурса определяется решением оборонного
ведомства принимающей стороны по согласованию с руководителем
Конкурса.
24. Руководитель и начальник штаба администрации Конкурса
назначаются оборонным ведомством принимающей стороны.
25. В сроки, определенные Указаниями, руководитель администрации
совместно с ОКТБ осуществляет прием объектов необходимых для
проведения конкурса в соответствии с настоящим Положением у
ответственного должностного лица на фондах которого проводится конкурс,
с составлением акта приема и докладом председателю Организационного
комитета АрМИ о готовности объектов к проведению конкурса.
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Если к установленному сроку объекты не готовы в полной мере и (или)
не соответствуют требованиям настоящего Положения, ОКТБ направляет
на утверждение главнокомандующему Сухопутными войсками предложения
по завершению подготовки.
После подписания акта приема объектов конкурса вся ответственность
за их поддержание в соответствии с настоящим Положением и организация
всестороннего обеспечения Конкурса возлагается на администрацию
конкурса.
26. В случае проведения конкурса на территории иностранного
государства, состав администрации назначается от принимающей стороны.
27. В случае проведения конкурса на территории иностранного
государства организационный комитет назначается от принимающей
стороны, кроме того, дополнительно вводится должность «заместитель
руководителя Конкурса», наделенного полномочиями контроля выполнения
всех пунктов Положения в ходе проведения Конкурса и подачи протестов
председателю ОКАРМИ в части, касающейся расхождений во всестороннем
обеспечении участников конкурса и других несоответствий в порядке
проведения Конкурса.
28. Конкурс организовывается и проводится в четыре этапа:
первый этап – «Организационный» – до 5 дней (при перевозке по
территории Российской Федерации ж.д. транспортом – до 21 дня);
второй этап – «Непосредственная подготовка команд» – 5-14 дней;
третий этап – «Этапы конкурса» в соответствии с программой
проведения конкурса;
четвертый этап – «Перевозка команд в ППД (на национальные
территории)» – до 5 дней (при перевозке по территории Российской
Федерации ж.д. транспортом – до 21 дня).
29. Организационный этап Конкурса начинается с прибытием личного
состава команд-участниц Конкурса.
В ходе этапа проводятся следующие мероприятия:
размещение и всестороннее обеспечение личного состава команд;
выгрузка техники (для команд, прибывших для участия в конкурсе
со своей техникой), постановка ее в парк боевых машин;
медицинские осмотры личного состава команд;
от руководителей команд (старших тренеров) принимаются заявки
на участие в Конкурсе, и проводится регистрация команд (Приложение №3).
30. С прибытием на Конкурс личного состава команд-участниц,
медицинский персонал принимающей страны проводит первичный
медицинский осмотр в соответствии с графиком медосмотров, но не позднее
трех суток до начала конкурса. Медицинский осмотр личного состава команд
включает в себя общий осмотр (опрос жалоб на состояние здоровья, замеры
температуры тела и артериального давления) и общий анализ крови на
предмет вирусных заболеваний, передающихся другим людям.
31. В ходе этапа непосредственной подготовки команд проводятся
следующие мероприятия:
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передача иностранным командам, изъявившим желание выступать
на российских образцах вооружения, военной техники;
техническое обслуживание вооружения и военной техники;
занятия по требованиям безопасности;
ознакомление экипажей с трассой Конкурса;
выверка прицельных приспособлений, проверка вооружения боем
и приведение вооружения к нормальному бою;
жеребьевка очередности старта, номера заезда, цвета танка и мишеней
в ходе этапа Конкурса «Индивидуальная гонка».
Этап непосредственной подготовки команд завершается торжественной
церемонией открытия Конкурса.
Подготовка полигона
32. Непосредственная подготовка объектов учебно-материальной базы
и инфраструктуры (далее – объектов), необходимых для проведения
Конкурса, возлагается на объединенное стратегическое командование
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ОСК ВС РФ), на фондах
которого проводится Конкурс. При проведении Конкурса на территории
другого государства – на оборонное ведомство принимающей стороны.
Подготовка объектов должна быть завершена не позднее, чем за две недели
до начала Конкурса.
33. Конкурс проводится на ограниченном участке местности, с
естественными и искусственными препятствиями, боевыми дорожками,
площадками и участками для стрельбы, с общей протяженностью маршрута
одного круга 4-6 км.
34. Этап Конкурса «Индивидуальная гонка» проводится по
маршруту с естественными и искусственными препятствиями, боевыми
дорожками, окопами (площадками) для стрельбы, участками для стрельбы,
площадкой разряжания, площадками штрафного времени (Приложение №4).
На маршруте оборудуются рубеж старта (финиша), участок
прямолинейного движения (скоростной участок), препятствия (брод, макет
колейного моста, участок маневрирования, курган, эскарп, противотанковый
ров с проходом, гребенка, колейный проход в минно-взрывном заграждении,
косогоры, ограниченный проход), места для загрузки боеприпасов
(заряжания), участки для стрельбы, площадки штрафного времени и
дистанция штрафного круга. Схема трассы и размеры препятствий
представлены в приложениях.
Первый участок для стрельбы оборудуется исходным рубежом,
площадками для боеприпасов, рубежом открытия огня, мишенным полем с
обозначенными соответствующим цветом целями для каждого танка
(три мишени № 12 на дальностях 1600, 1700 и 1800 метров) и площадкой
разряжания.
Второй участок для стрельбы для каждого танка оборудуется
площадкой со стеллажом для боеприпасов, огневой позицией, мишенным
полем с обозначенными соответствующим цветом мишенями. Для стрельбы
из зенитного пулемета мишень № 25 (вертолет) на дальности 800-1000 м. Для
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стрельбы из спаренного пулемета мишень № 9 (ручной противотанковый
гранатомет) на дальности 600-800 метров.
35. Этап Конкурса «Эстафета» проводится по маршруту с
естественными и искусственными препятствиями, боевыми дорожками,
площадками и участками для стрельбы, площадками штрафного времени
(Приложение № 5).
На маршруте оборудуются рубеж старта и финиша, линия передачи
эстафеты, участок прямолинейного движения (скоростной участок),
препятствия (макет колейного моста, курган, эскарп, брод, противотанковый
ров с проходом, гребенка, два колейных прохода в минно-взрывном
заграждении, косогоры, ограниченный проход), места для загрузки
боеприпасов (заряжания), площадка разряжания, участки для стрельбы
(участок для стрельбы из спаренного и зенитного пулемета, два участка
фланговой стрельбы (основной и запасной), две площадки для стрельбы из
танковой пушки с места), девять площадок штрафного времени и 1-2
дистанции штрафного круга. Схема трассы и размеры препятствий
представлены в приложениях.
Участки для стрельбы оборудуются площадками для боеприпасов, для
каждого рубежа фланговой стрельбы – рубежом поворота башни в сторону
мишенного поля, рубежами открытия и прекращения огня, площадками для
стрельбы, мишенным полем с обозначенными соответствующим цветом
мишенями, а также площадкой для стрельбы из танковой пушки с места
(площадкой разряжания).
Мишенные поля для стрельбы из пушки оборудуются тремя мишенями
№ 12 (каждое мишенное поле) соответствующего цвета на дальности 16001800 метров, а также дополнительной мишенью для завершения стрельбы
и полного израсходования боеприпасов.
Мишенное поле для стрельбы из зенитного пулемета оборудуется
двумя мишенями (мишень № 25 (вертолет) и № 11 (противотанковое орудие)
каждого цвета, на дальности 800 - 1000 м.
Для стрельбы из спаренного пулемета мишенное поле оборудуется
тремя мишенями № 9 (ручной противотанковый гранатомет) каждого цвета,
на дальностях 600, 700 и 800 метров.
36. Сторона, на территории которой проводится Конкурс, обеспечивает
визуализацию прохождения экипажами трассы, преодоления препятствий
и поражения всех мишеней с отражением информации на экранах
центрального пункта управления Конкурса.
37. Появляющиеся цели (мишени) должны опускаться при их
поражении. Время показа появляющейся цели отсчитывается от момента
полного ее подъема до начала падения. Для визуализации поражения
мишеней № 25 (вертолет) они дополнительно оборудуются дымовыми
элементами, приводящихся в действие после поражения мишени. Другие
мишени могут изготавливаться из хрупкого материала, разбивающегося при
попадании выстрела (пули, снаряда) в него. В целях исключения случаев
нарушения видимости механиками-водителями, применение дымов
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по маршруту движения танков (вблизи основной трассы, на штрафных
кругах) запрещено.
38. Мишень 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.
39. Если по условиям конкурса стрельба должна вестись с ходу, тогда
выстрел с места (с остановкой) считается как промах.
Задевание корпусом снаряда (пули) края мишени за попадание не
считается, за исключением случаев, когда в мишени имеется бóльшая часть
окружности отверстия от снаряда.
40. Препятствия на трассе Конкурса, мишени и техника, на которой
выступают участники конкурса, оборудуются техническими средствами
фиксации (видеокамерами и другими техническими средствами)
обеспечивающих запись в режиме реального времени и фотофиксацию
результатов преодоления препятствий, поражения целей, движения боевой
машины по трассе Конкурса и действий экипажа. Результаты поражения
целей определяются с использованием указанных технических средств,
визуально и непосредственным осмотром мишеней с выездом в поле. До
завершения спорного вопроса по поражению целей или до возвращения
судейской комиссии после осмотра мишеней с поля, замена мишеней не
допускается.
41. Результаты поражения целей, время прохождения экипажами
кругов маршрута, время за заезд и общее время за этапы «Индивидуальная
гонка» и «Эстафета» отражаются на экранах в режиме реального времени.
III. Проведение Конкурса
1. Конкурс проводится на танке типа Т-72 или аналогичной технике с
боевой массой не менее 44 тонн (далее – танк). При стрельбе из пушки
используются боеприпасы с начальной скоростью снаряда не более 1000 м/с.
2. Конкурс проводится в двух дивизионах. Состав дивизионов
определяется местом команды в итоговом рейтинге результатов Конкурса,
проведенного в предыдущем году.
Команды, участвующие в Конкурсе, делятся на два дивизиона. В
случае участия нечетного количества команд, в первый дивизион входит
большая их часть.
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Команда второго дивизиона, занявшая первое место на предыдущем
конкурсе, в текущем году выступает в составе первого дивизиона.
Команда первого дивизиона, занявшая по итогам предыдущего
конкурса последнее место, в текущем году выступает в составе второго
дивизиона.
3. Ознакомление экипажей команд-участниц конкурса с маршрутом
Конкурса (далее – маршрут) осуществляется в пешем порядке.
Проведение практических тренировок с использованием техники
на маршрутах Конкурса не допускается.
4. 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.
5. 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».
6. Загрузка боеприпасов экипажами осуществляется в соответствии
с требованиями по эксплуатации образца вооружения, используемого в ходе
Конкурса.
Разряжание оружия производится в соответствии с требованиями
наставления (руководства) по эксплуатации образца вооружения.
7. При выходе из строя основного танка, допускается замена на
запасной (не более трех замен). Замена осуществляется по команде Главного
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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 по 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.
Перечень поломок по вине участников Конкурса, из-за которых экипаж
дисквалифицируется и занимает последнее место в рейтинге Конкурса,
изложен в Приложении № 2.
8. Практическая
часть
Конкурса
начинается
с
этапа
«Индивидуальная гонка». В ней принимают участие по три танковых
экипажа от команды-участницы Конкурса.
Старт экипажей неодновременный с интервалом 1-2 мин. Команду
на начало движения дает Главный судья конкурса. Одновременно на
маршруте может находиться не более четырех танков.
Стрельба на первом участке ведется из танковой пушки с места из
окопа или площадки, на втором участке из спаренного и зенитного пулемета
с места из окопа или площадки.
Перед началом «Индивидуальной гонки» танковые экипажи стоят
в строю за танком в головных уборах лицом к трибуне.
По сигналу (команде) Главного судьи конкурса занимают свои места
в танках, запускают двигатели, командир танка входит в связь и
докладывают Главному судье конкурса о готовности к заезду.
По команде Главного судьи конкурса (заместителя Главного судьи
по практическим действиям) начинают движение по установленному
маршруту. В ходе заезда экипажи преодолевают участок маневрирования и
останавливаются на площадке заряжания первого участка для стрельбы. На
площадке заряжания глушат двигатель, самостоятельно покидают машину,
прикрывают люки и выстраиваются в двух-трех шагах сзади танка,
загружают три штатных артиллерийских выстрела, занимают свои места,
запускают двигатель и по радио связи командир танка докладывает о
готовности.
По команде Главного судьи конкурса начинают движение вперед,
занимают огневую позицию в окопе (на площадке), докладывают о
готовности к стрельбе, ведут наблюдение и поражают из пушки три цели
(мишень № 12) соответствующего цвета. Мишени для данной стрельбы
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поднимаются одновременно. Последовательность поражения мишеней
определяется стреляющим экипажем. По окончании стрельбы командир
танка докладывает о завершении стрельбы, разряженности орудия и об
израсходовании всех боеприпасов.
В случае не поражения любого количества целей для танковой пушки
экипажами первого дивизиона, по команде Главного судьи Конкурса
экипажу необходимо использовать дополнительные боеприпасы. При этом
механик-водитель глушит двигатель, экипаж самостоятельно покидает
машину, прикрывает люки и выстраиваются в двух-трех шагах сзади танка.
По команде Главного судьи загружают дополнительные штатные
артиллерийские выстрелы (по количеству непораженных целей), занимают
свои места, запускают двигатель и по радиосвязи докладывают о готовности
к стрельбе. По команде Главного судьи конкурса экипаж ведет огонь по
непораженным мишеням.
По окончании стрельбы командир танка докладывает о завершении
стрельбы, разряженности орудия и об израсходовании всех боеприпасов
и продолжает движение по маршруту с преодолением штрафных кругов
в количестве, определенным Главным судьей Конкурса.
В ходе движения по маршруту экипаж преодолевает естественные
и искусственные препятствия, завершает первый круг и выходит на второй
круг трассы «Индивидуальной гонки». За не преодоление препятствий
машина выводится на площадку штрафного времени, где экипаж выполняет
норматив «Контрольный осмотр машины» в соответствии с Приложением
№1. Перечень препятствий, их размеры, порядок преодоления и применения
штрафных санкций за технику вождения изложен в Приложении № 6.
При прохождении второго круга экипажи загружают боеприпасы для
зенитного пулемета и занимают позицию на рубеже открытия огня. Для
стрельбы из зенитного пулемета экипажу выделяется 15 патронов из них
6 с трассирующими пулями. После доклада экипажа о готовности к стрельбе
по команде судьи поднимается мишень № 25 (вертолет). Командир танка
ведет наблюдение и обнаружив цель поражает ее.
На третьем круге танковые экипажи загружают боеприпасы для
спаренного пулемета и занимают позицию на рубеже открытия огня. Для
стрельбы из спаренного пулемета экипажу выделяется 15 патронов,
из них 5 с трассирующими пулями. После доклада экипажа о готовности
к стрельбе по команде судьи поднимается мишень № 9 (РПГ). Наводчик
ведет наблюдение и, обнаружив цель, поражает ее.
Неизрасходованные боеприпасы к спаренному и зенитному пулеметам
должны остаться на рубеже открытия огня. Допускается выбрасывание
членами экипажа лент с неизрасходованными патронами до доклада о
разряженности оружия.
После каждой стрельбы командир танка докладывает судье Конкурса
о прекращении стрельбы, расходе боеприпасов и разряженности оружия.
После финиша танки размещаются на площадке ожидания
и по команде Главного судьи убывают в парк боевых машин. По команде
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представителя судейской комиссии Конкурса, в соответствии с результатами
жеребьевки, очередные танковые экипажи выходят на старт.
Результаты заезда танкового экипажа на этапе «Индивидуальная гонка»
определяются по общему времени за прохождение трассы.
9. В соответствие с программой конкурса и результатами жеребьевки
заездов на этапе «Индивидуальная гонка» для экипажей команд (в том числе
для запасного) в дни, когда они не участвуют в заездах, на отдельном участке
полигона (парка боевых машин) организуется выполнение нормативов по
технической подготовке, направленных на совершенствование у
военнослужащих навыков по ремонту и техническому обслуживанию
техники. Нормативы выполняются каждым экипажем в последовательности,
определенной техническим описанием и руководством по эксплуатации
образца техники.
Выполнение нормативов оценивается технической комиссией
конкурса. По результатам выполнения нормативов определяется общий
рейтинг экипажей по времени и правильности выполнения нормативов,
который утверждается на заседании судейской коллегии конкурса.
Экипажами выполняются нормативы по замене гусеничного трака на
танке, подготовке танка к самовытаскиванию с помощью бревна, снятию и
установке кассеты воздухоочистителя. Нормативы выполняются штатным
инструментом, предусмотренным комплектацией запасного инструмента и
принадлежностей танка без применения вспомогательных средств. При
привлечении различных образцов техники, а также в других случаях, порядок
выполнения нормативов и используемый инструмент обсуждаются в ходе
заседания судейской коллегии по представлению технической комиссии
конкурса и утверждаются протоколом. При необходимости организатором
конкурса в ходе подготовительного этапа до начала конкурса проводится
показное занятие по порядку выполнения нормативов и использованию
применяемых инструментов и приспособлений.
10. В этапе Конкурса «Эстафета» принимают участие по три
танковых экипажа от команды на одном танке. Общая протяженность одного
круга 3-5 километров и зависит от условий местности. Каждый экипаж
проезжает по 4 круга, преодолевая препятствия и поражая цели. В ходе
эстафеты стрельба из танковой пушки ведется с ходу, из спаренного и
зенитного пулемета с места с площадки для стрельбы.
Одновременно на маршруте может находиться не более четырех
танков.
Последовательность выполнения стрельб при прохождении дистанции
«Эстафеты» осуществляется по установленному жребием варианту.
Первый вариант. На первом круге скоростная гонка; на втором –
фланговая стрельба из пушки по трем мишеням № 12 с ходу; на третьем –
стрельба из зенитного пулемета по мишеням № 25 и № 11; на четвертом –
стрельба из спаренного пулемета по трем мишеням № 9.
Второй вариант. На первом круге фланговая стрельба из пушки по трем
мишеням № 12 с ходу; на втором – стрельба из зенитного пулемета по
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мишеням № 25 и № 11; на третьем – стрельба из спаренного пулемета по
трем мишеням № 9; на четвертом – скоростная гонка.
Третий вариант. На первом круге стрельба из зенитного пулемета
мишеням № 25 и № 11; на втором – стрельба из спаренного пулемета по трем
мишеням № 9; на третьем – скоростная гонка; на четвертом – фланговая
стрельба из пушки по трем мишеням № 12 с ходу.
Четвертый вариант. На первом круге стрельба из спаренного пулемета
по трем мишеням № 9; на втором – скоростная гонка; на третьем – фланговая
стрельба из пушки по трем мишеням № 12 с ходу; на четвертом – стрельба
из зенитного пулемета по мишеням № 25 и № 11.
Перед началом заезда танки команд размещаются перед линией старта,
первые экипажи выстраиваются лицом к трибуне, перед танком в головных
уборах. Танки очередного заезда и запасные размещаются на специально
выделенных для этих целей площадках. Второй и третий экипажи команд
размещаются на безопасном удалении вблизи линии передачи эстафеты.
Первый экипаж по сигналу занимает свои места в танке, заводит
двигатель, командир танка входит в связь и докладывают Главному судье
Конкурса о готовности к заезду.
Старт экипажей в каждом заезде одновременный. Команду на начало
заезда дает Главный судья Конкурса (помощник Главного судьи по
практическим действиям).
По команде помощника Главного судьи по практическим действиям
танки начинают движение по установленному маршруту и варианту. В ходе
заезда экипажи преодолевают препятствия и останавливаются на площадке
заряжания своего участка для стрельбы. На площадке заряжания глушат
двигатель, покидают машину, прикрывают люки и выстраиваются в двухчетырех шагах сзади танка, загружают боеприпасы, занимают свои места,
заводят двигатель и по связи докладывают о готовности к стрельбе. По
команде судьи Конкурса экипажи, в зависимости от варианта прохождения
трассы, занимают огневые позиции или выезжают на боевую дорожку, ведут
наблюдение и поражают мишени установленного для них цвета.
В ходе скоростной гонки экипаж, двигаясь по маршруту без стрельбы,
преодолевает естественные и искусственные препятствия. За не преодоление
препятствий машина выводится на площадку штрафного времени, где
экипаж выполняет норматив «Контрольный осмотр машины» в соответствии
с Приложением №1. Порядок преодоления препятствий, начисления
штрафного времени и штрафных кругов за технику вождения изложен в
приложениях.
Для фланговой стрельбы экипажи загружают три штатных
артиллерийских выстрела и докладывают по средствам связи о готовности к
стрельбе. По команде судьи Конкурса (помощника Главного судьи по
практическим действиям) начинают движение. С выходом на рубеж,
обозначенный желтыми указателями, экипаж поворачивает башню пушки в
сторону мишенного поля. Показ первой цели начинается по команде
Главного судьи Конкурса по пересечению корпусом танка рубежа открытия
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огня, обозначенным красными указателями. Огонь экипажем открывается
самостоятельно при обнаружении цели.
Мишени для данной стрельбы поднимаются одновременно.
Последовательность поражения мишеней определяется стреляющим
экипажем. Общее время выполнение фланговой стрельбы – не более 4 минут.
В случае задержки при стрельбе, командир танка оценивает способность
экипажа устранить задержку и выполнить огневую задачу в установленное
время. Он докладывает о задержке и при невозможности ее устранения
силами экипажа, по команде Главного судьи, танк выводится на площадку
разряжания, где для экипажа время преодоления маршрута останавливается.
В случае отсутствия доклада командира танка и превышении времени
нахождения на участке фланговой стрельбы экипажу за каждые 30 секунд
превышения общего времени, назначается один штрафной круг. Решением
Главного судьи танк принудительно направляется (выводится или
эвакуируется) силами и средствами дежурной эвакуационной группы на
площадку для стрельбы с места (площадку разряжания), где устраняется
задержка, и время преодоления маршрута экипажу не останавливается.
На каждом участке для фланговой стрельбы может находиться только
один танк. По завершению стрельбы командир танка докладывает об
окончании стрельбы, разряженности орудия и об израсходовании
боеприпасов.
Если за время движения танка боеприпасы не были израсходованы
полностью (по техническим причинам), танк занимает огневую позицию
в окопе (на площадке разряжания) где проводится разряжание пушки и
разгрузка не израсходованных боеприпасов.
В случае не поражения целей для танковой пушки экипажами
первого дивизиона, по команде Главного судьи Конкурса экипажу
необходимо использовать дополнительные боеприпасы. Для этого по
команде Главного судьи Конкурса танк направляется на площадку для
стрельбы дополнительными боеприпасами, где механик-водитель
глушит двигатель, экипаж самостоятельно покидает машину,
прикрывает люки и выстраивается в двух-трех шагах сзади танка,
загружает дополнительные штатные артиллерийские выстрелы (по
количеству не пораженных целей), занимает свои места в танке.
Механик-водитель запускает двигатель, и командир танка по радиосвязи
докладывает о готовности к стрельбе. По команде Главного судьи
конкурса экипаж ведет огонь по непораженным целям.
В целях недопущения нарушений требований безопасности
экипажами танков первого дивизиона в ходе фланговой стрельбы,
экипажу, выполняющему огневую задачу, дополнительные боеприпасы
могут быть заменены на штрафные круги в количестве не пораженных
целей по коллегиальному решению Главного судьи конкурса и судей заезда.
Для стрельбы из зенитного пулемета экипажу выделяется 20 патронов,
из них 6 с трассирующими пулями. После доклада экипажа о готовности
к стрельбе по команде судьи одновременно на двух рубежах поднимаются
мишени № 25 (вертолет) и № 11 (противотанковое орудие). Командир танка
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ведет наблюдение и обнаружив цели, поражает их. По завершению стрельбы
командир танка докладывает об окончании стрельбы, разряженности орудия
и об израсходовании боеприпасов.
Для стрельбы из спаренного пулемета экипажу выделяется 30
патронов, из них 10 с трассирующими пулями. После доклада экипажа о
готовности к стрельбе по команде судьи поднимаются три мишени
№ 9 (РПГ) одновременно на трех рубежах. Наводчик ведет наблюдение и
обнаружив цели, поражает их. По завершению стрельбы командир танка
докладывает об окончании стрельбы, разряженности орудия и об
израсходовании боеприпасов.
Неизрасходованные боеприпасы к спаренному и зенитному пулеметам
должны остаться на рубеже открытия огня. Допускается выбрасывание
членами экипажа лент с неизрасходованными патронами до доклада о
разряженности оружия.
После каждой стрельбы командир танка докладывает представителю
команды, руководящему заездом о прекращении стрельбы, расходе
боеприпасов и разряженности оружия.
После преодоления всех кругов танк останавливается перед линией
старта, при этом его корпус должен быть в габарите, обозначенным
столбами. Экипаж глушит двигатель, покидает танк, снимает шлемофоны,
надевает головные уборы, прикрывает люки.
Порядок передачи эстафеты:
Экипаж первого заезда передает танк экипажу второго заезда.
Преодолев маршрут, экипаж второго заезда передает танк экипажу третьего
заезда.
После полной остановки танка на финише очередной экипаж по
команде арбитра выстраивается на линии передачи эстафеты на удалении
70-100 метров от линии старта по ходу движения. Экипаж финиширующего
танка останавливает его в габарите перед линией старта, глушит двигатель,
покидает танк, снимает шлемофоны, надевает головные уборы и бегом
выдвигается к стоящему на линии передачи эстафеты очередному экипажу.
Эстафета передается касанием рукой любой части тела члена очередного
экипажа. Начинать движение членам очередного экипажа до получения
эстафеты запрещается. После передачи эстафеты, очередной экипаж
занимает штатные места в танке, механик-водитель запускает двигатель,
командир докладывает о готовности и танк самостоятельно начинает
движение по маршруту и установленному варианту. Передавший эстафету
экипаж с соблюдением требований безопасности покидает трассу и
возвращается к тренеру своей команды.
В случае нарушения порядка передачи эстафеты, команде назначается
один штрафной круг.
Практический этап «Эстафеты» завершается обобщением результатов,
определением победителей и призеров Конкурса.
11. Порядок определения победителей и призеров Конкурса
11.1. Победители и призеры Конкурса определяются решением
судейской коллегии Конкурса по наименьшему времени прохождения трассы
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конкурса, а также отсутствию нарушений, за которые экипаж подлежит
дисквалификации.
11.2. По окончанию «Индивидуальной гонки» судейской коллегией
Конкурса обобщаются результаты и в каждом дивизионе определяются:
танковый экипаж – победитель и танковые экипажи – призеры
«Индивидуальной гонки».
В случае если экипажами показано одинаковое время прохождения
трассы Конкурса, высшее место в рейтинге занимает экипаж, имеющий
наименьшее количество штрафных кругов и площадок штрафного времени.
Для определения команд, вышедших в следующий этап Конкурса
(полуфинал, финал этапа «Эстафета»), составляется сводная таблица
(рейтинг) результатов заездов, которые определяются, как сумма результатов
(итогового времени) всех трех экипажей команды Конкурса, участвующих
в этапе «Индивидуальная гонка» Конкурса.
Высший результат (рейтинг) соответствует наименьшему командному
(суммарному) времени. Команды с наивысшим результатом (рейтингом)
получают право на участие в этапе «Эстафета» в соответствии с Положением
о проведении Конкурса.
По итогам «Индивидуальной гонки» в каждом дивизионе определяются
лучшие восемь команд для участия в полуфинале конкурса «Эстафета».
По завершению полуфинала судейской комиссией Конкурса обобщаются
результаты и определяются по четыре команды Конкурса в каждом
дивизионе участники финального этапа «Эстафеты».
11.3. По окончанию «Эстафеты», судейской комиссией Конкурса
обобщаются результаты и в каждом дивизионе определяются командапобедитель и команды-призеры Конкурса.
11.4. По завершении Конкурса проводится церемония закрытия
«Армейских международных игр», передача вооружения и военной техники
российской стороне и возвращение личного состава команд в пункты
постоянной дислокации.
Применяемые штрафные санкции
12. За каждую не пораженную мишень № 12 «Танк» экипажу
назначается два штрафных круга, за не поражение других мишеней,
экипажу назначается по одному штрафному кругу (за каждую).
При стрельбе из танковой пушки, зенитного и спаренного пулеметов за
каждую необстрелянную цель, дополнительно назначается один штрафной
круг (цель считается необстрелянной если наводчик-оператор (командир)
танка вел стрельбу не в район своей цели или не стрелял по своей цели).
Решение о назначении экипажу штрафных кругов принимается
Главным судьей Конкурса по результатам стрельб.
13. За нарушения техники преодоления препятствий экипаж
принудительно направляется на площадку штрафного времени, а за
нарушение требований безопасности назначаются штрафные круги.
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При нахождении на площадке штрафного времени экипаж выполняет
норматив «Контрольный осмотр машины» в соответствии с Приложением
№1.
14. Перечень нарушений требований безопасности, за которые
применяются штрафные санкции при проведении Конкурса:
14.1. В случае нарушения требований безопасности назначается
один штрафной круг за:
движение с открытым (не застопоренным) люком (люками);
не прикрытые люки при выходе из танка;
нарушение порядка разряжания (заряжания) оружия (при разряжании
(заряжании) оружия ствол должен быть направлен в сторону мишенного
поля).
14.2. В случае нарушения требований безопасности назначается
два штрафных круга за:
начало движения или ведение стрельбы без команды Главного судьи
Конкурса;
движение по маршруту с заряженным оружием, загруженными
боеприпасами (за исключением участков маршрута от мест загрузки
боеприпасов до рубежа открытия огня);
заряжание оружия до выхода танка на рубеж открытия огня;
ведение стрельбы экипажем с открытыми люками (за исключением
люка командира танка при стрельбе из зенитного пулемета);
ведение стрельбы за боковые защитные зоны;
ведение стрельбы до выхода танка на рубеж открытия огня и после
пересечения рубежа прекращения огня;
движение танка, когда члены экипажа не заняли свои штатные места;
не выполнение экипажем указаний Главного судьи, заместителя
Главного судьи по практическим действиям, полевых арбитров, технических
работников;
загрузка боеприпасов при не заглушенном двигателе танка.
14.3. За наведение ствола пушки или пулемета в сторону трибун,
выход личного состава на трассу без команды Главного судьи, экипаж
дисквалифицируется и занимает последнее место в рейтинге на данном этапе
Конкурса.
14.4. Экипаж, виновный в столкновении танков на маршруте,
дисквалифицируется и занимает последнее место в рейтинге на данном этапе
Конкурса.
15. За не преодоление препятствий в ходе этапов Конкурса машина
выводится на площадку штрафного времени, где экипаж выполняет норматив
«Контрольный осмотр машины» в соответствии с Приложением №1.
Порядок преодоления препятствий, начисления штрафного времени и
штрафных кругов за технику вождения изложен в приложении № 6.
16. Порядок разрешения спорных вопросов
Каждая из команд, участвующая в конкурсе, имеет право внести вопрос
на рассмотрение в судейскую коллегию. Его рассмотрение проводится на
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ближайшем или на внеочередном совещании по решению Главного судьи
(Приложение № 7).
Разрешение спорных вопросов осуществляется решением судейской
комиссии Конкурса открытым голосованием. Решение считается принятым,
если за него проголосовало простое большинство из присутствующих судей.
Если голоса разделились поровну, окончательное решение по его результату
принимает Главный судья конкурса, в остальных случаях в голосовании его
голос не учитывается.
На решение судейской коллегии Конкурса может быть подана
апелляция Главному судье Армейских международных игр.
IV. Всестороннее обеспечение
1. При невозможности участия команды на своей технике
принимающая сторона предоставляет командам для участия в конкурсе по
четыре танка в исправном состоянии.
2. Для команд, отправивших заявку на использование техники страны,
на территории которой проводится Конкурс, организуется проведение
тренировки по техническому обслуживанию и эксплуатации техники.
С момента получения техники и на весь период ее использования каждая
команда стран-участниц самостоятельно обслуживает технику, страна,
на территории которой проводится Конкурс, предоставляет необходимые
услуги для этого (обеспечение горюче-смазочными материалами,
техническими жидкостями, консультации (при необходимости) в ходе
технического обслуживания и ремонта). Техника команд-участниц
обслуживается силами своих экипажей и техническими группами (при
наличии). Страна, на территории которой проводится Конкурс, обязана
создать условия для технического обслуживания боевых машин, подготовить
и выделить место для их хранения и обслуживания.
После приема техники и составления Акта технического состояния
ответственность (в том числе материальная) за техническое состояние
танка, порчу зданий (сооружений), паркового оборудования, возлагается на
принявшую танки команду в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3. В целях исключения предвзятости при распределении техники
участниками конкурса, изъявивших желание выступать на технике,
предоставленной принимающей стороной, проводится жеребьевка. Для
создания открытых условий в ходе жеребьевки, приглашаются представители
всех команд-участниц конкурса.
4. По результатам жеребьевки составляется протокол с указанием
количества и заводских номеров, которые были определены после чего,
танки размещаются в парке боевых машин для хранения. Приближаться к
технике посторонним лицам запрещено, за исключением согласованных
случаев для её визуального осмотра. Внесение изменений в заводские
настройки, регулировка узлов и агрегатов, нарушение целостности пломб
завода-изготовителя на танках, несогласованное с судейской коллегией
запрещено. При обнаружении вышеуказанных нарушений танки к участию в
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Конкурсе не допускаются. Для проверки технического состояния Главный
судья Конкурса с технической комиссией проводит плановые и внезапные
проверки образцов военной техники.
5. Техническое обслуживание, ремонт (при необходимости) и
заправка горючим и смазочными материалами техники проводится силами
и средствами отделений технического обеспечения команд Конкурса.
Допускается привлечение представителей промышленности и их ремонтных
органов.
6. В период проведения Конкурса каждая команда ежедневно
проводит проверку и осмотр танков, после завершения каждого этапа
Конкурса команда должна обслужить танки и осуществить их подготовку к
следующему этапу (погрузке, перемещению, передаче).
7. 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
участию в Конкурсе 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.
8. Движение на трассе регулируется по правилам дорожного
движения Российской Федерации или по указанию Главного судьи конкурса.
Рассмотрение нарушений осуществляется инспектором территориального
ВАИ Министерства обороны или ГИБДД МВД России.
9. В день выступления команды, перед выходом из парка боевых
машин проводится дополнительный медицинский осмотр на предмет общего
состояния здоровья, нахождения в крови алкоголя, наркотических
(психотропных) веществ. При выявлении неудовлетворительного состояния
здоровья члена команды, медицинский работник докладывает об этом
Главному судье конкурса, который в свою очередь запрещает выход команды
из парка боевых машин до замены больного члена экипажа соответствующим
членом запасного экипажа, при условии, если команда успевает осуществить
замену не позднее, чем за 30 минут до начала заезда. В случае фиксации
нахождения в крови участника алкоголя, наркотических (психотропных)
веществ, медицинский работник докладывает об этом Главному судье
конкурса, который в свою очередь отстраняет команду от участия в конкурсе
до подтверждения (опровержения) данного факта по результатам
медицинского освидетельствования специалистами наркологии. В случае
подтверждения
факта
употребления
алкоголя,
наркотических
(психотропных) веществ, либо отказа от медицинского освидетельствования,
Главный судья конкурса дисквалифицирует всю команду.
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Приложение №1
Мероприятия (нормативы) «Контрольного осмотра машины»,
выполняемые экипажем на площадках штрафного времени
№
п/п

Условия и порядок выполнения мероприятий (нормативов)
Командир танка
Наводчик-оператор
Механик-водитель

Экипаж в танке. Крышки люков закрыты на стопоры. По команде командира
танка «К машине» механик-водитель производит остановку двигателя.
Осуществляется высадка экипажа из танка и построение возле танка.
2.
Ставит задачу механику- По команде командира танка По
команде
водителю
проверить осуществляет посадку в танк и командира
танка
внешним
осмотром производит внешний осмотр осуществляет
состояние узлов ходовой прицельных приспособлений внешним
осмотром
части,
наводчику- танка (при необходимости состояние
узлов
оператору – прицельные производит их обслуживание ходовой части танка
приспособления
(при путем удаления грязи и пыли с (правой
и
левой
необходимости
них). Докладывает командиру стороны).
произвести
их танка о результатах осмотра. Докладывает
обслуживание
путем
командиру танка о
удаления грязи и пыли с
результатах осмотра
них).
Осуществляет посадку в
танк.
Производит
проверку
работоспособности
средств связи. Выходит, в
связь с судьей на пункте
управления. (Например:
«Вышка
я
желтый
(красный,
зеленый,
синий),
прием».).
Дожидается
ответа.
Осуществляет высадку из
танка, строит экипаж,
принимает доклады о
результатах осмотра.
3.
Экипаж строится возле танка. По команде командира танка «По местам»
осуществляется посадку в танк. Крышки люков закрываются на стопоры.
Механик водитель осуществляет запуск двигателя. Командир танка докладывает
Главному судье о готовности к движению.

1.
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Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ
поломок машин по вине участников Конкурса, из-за которых экипаж
дисквалифицируется и занимает последнее место в рейтинге Конкурса
1. Поломка или изгиб кривошипа направляющего колеса.
2. Изгиб оси балансира.
3. Прогиб днища корпуса машины.
4. Перегрев двигателя *.
5. Пуск двигателя в обратную сторону.
6. Поджог или коробление дисков главного фрикциона
блокировочного фрикциона планетарного механизма поворота (ПМП).
7. Поджог лент тормоза поворота или остановочного тормоза.
8. Смятие полок и дополнительных баков.
9. Срыв стопора башни или стопора пушки.
10. Изгиб ствола пушки.
11. Гидравлический удар двигателя.
12. Затопление боевой машины (танка).

или

*Двигатель считается перегретым, если температура охлаждающей жидкости
выше кратковременно допустимой, указанной в руководствах (инструкциях)
по материальной части и эксплуатации соответствующих машин.

Приложение №3

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Танковый биатлон»
______________________________________
(государство)

№ п/п

Должность

Воинское звание

1.

Начальник команды Конкурса

2.
3.

тренер
тренер

4.
5.
6.

командир танка
наводчик-оператор
механик-водитель

7.
8.
9.

командир танка
наводчик-оператор
механик-водитель

Фамилия, Имя, Отчество

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

Примечание

Тренерская группа
1 танковый экипаж

2 танковый экипаж

3 танковый экипаж
10.
11.
12.

командир танка
наводчик-оператор
механик-водитель

13.
14.
15.

командир танка
наводчик-оператор
механик-водитель

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Начальник отделения
Инженер
Инженер
техник
техник
техник

Запасной танковый экипаж

Отделение технического обеспечения

Руководитель (старший тренер) команды ___________________________
(государство)

___________________________
«____» _____________20__ г.

(воинское звание)

_____________________________
(подпись)

(Фамилия, инициалы)

Приложение № 5
Приложение № 5

Приложение № 6
Перечень
препятствий, их размеры, порядок преодоления и применения
штрафных санкций за технику вождения

Брод

0,8-1,2 м

Препятствие преодолевается без остановок, резких поворотов и
скатывания назад при выходе на противоположный берег.
За остановку на препятствии (остановку двигателя), скатывании назад
при выходе на противоположный берег или его обход танк принудительно
направляется на площадку штрафного времени.

Макет колейного моста

Выход на макет колейного моста без применения заднего хода и
движение по нему без остановки и сваливания.
За движение задним ходом, сваливание с препятствия или его обход
танк принудительно направляется на площадку штрафного времени.

37

Участок маневрирования

Препятствие преодолевается без задевания столбов и остановки
двигателя.
За каждый сбитый (задетый) столб (ограничитель) препятствия, обход
препятствия танк принудительно направляется на площадку штрафного
времени.

Курган

Движение по кургану без остановки двигателя и скатывания назад.
За остановку на препятствии (остановку двигателя), скатывании назад,
обход препятствия танк принудительно направляется на площадку
штрафного времени.
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Эскарп

Препятствие преодолевается без остановки двигателя и скатывания
назад.
За движение без снижения скорости до 5 км/ч за 5 – 10 метров
до препятствия, остановку на препятствии (остановку двигателя), скатывании
назад и обход препятствия танк принудительно направляется на площадку
штрафного времени.

Противотанковый ров с проходом

Препятствие преодолевается без остановки двигателя, без задевания
боковых стенок, ограничительных столбов и скатывания назад.
За каждый сбитый (задетый) столб (ограничитель) препятствия,
задевание боковой стенки препятствия, приведшее к повреждениям, не
влияющим на движение боевой машины (танка), движение без снижения
скорости, остановку на препятствии (остановку двигателя) или скатывании
назад, а также обход препятствия танк принудительно направляется на
площадку штрафного времени.
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Гребенка

Препятствие преодолевается без остановки двигателя, без задевания
ограничителей и применения заднего хода.
За каждый сбитый (задетый) столб (ограничитель), обход препятствия
танк принудительно направляется на площадку штрафного времени.

Колейный проход в минно-взрывном заграждении

Движение по колейному проходу в минно-взрывном заграждении без
остановки и без задевания указок и ограничителей (внутренних колышков) и
применения заднего хода.
За каждый сбитый (задетый) столб (ограничитель), обход препятствия,
остановку, наезд на «мину» при прохождении препятствия танк
принудительно направляется на площадку штрафного времени.
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Косогор

Препятствие преодолевается без остановки, без задевания
ограничителей и скатывания назад.
За каждый сбитый (задетый) столб (ограничитель) препятствия,
остановку и скатывании назад на препятствии, а также обход препятствия
танк принудительно направляется на площадку штрафного времени.

Ограниченный проход

Движение по ограниченному проходу без остановки, без задевания
ограничителей и применения заднего хода.
За каждый сбитый (задетый) столб (ограничитель) препятствия,
движение задним ходом и остановки на препятствии, а также обход
препятствия танк принудительно направляется на площадку штрафного
времени.
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Приложение № 7
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
Конкурсе
считаются
нарушенными.
Предлагаемое решение и его обоснование.

(Время)

Результаты рассмотрения
Принятое решение,
Кто
основание.
рассмотрел
Подпись лица, принявшего
решение

С решением судей ознакомлен,
«СОГЛАСЕН», «НЕСОГЛАСЕН» ________________________________
(Ненужное зачеркнуть)

(Дата, время, подпись подавшего протест)

РЕШЕНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ

Главный судья:
Члены судейской коллегии:

(Дата, время)

С решением судейской коллегии Конкурса ознакомлен _______________
(подпись, фамилия, дата)

____________________________________________

