
Приложение №4 

Условия прохождения II этапа 

(прохождение дистанции - «марш-бросок») 

 

 Команда (разведывательно-диверсионная группа - далее РДГ) в полном 

составе выполняет марш-бросок «в тылу врага» по горно-лесистой местности 

протяженностью около 20 километров. На дистанции расположены этапы и 

контрольные пункты (КП), которые команда преодолевает последовательно. 

После прохождения группой очередного этапа, судьей на карте показывается 

место следующего. Ко времени прохождения дистанции добавляется 

штрафное время, полученное за нарушения, допущенные на этапах. 

Нахождение руководителей групп на дистанции запрещено (кроме заранее 

оговоренных мест), группу сопровождает судья-посредник.  

Фиксации времени прохождения дистанции осуществляется 

электронной системой Sportident. 

На старте каждой РДГ выдается электронный чип, закрепленный на 

карабине и карта масштабом 1:25000. Время каждой РДГ включается 

автоматически при отметке чипом в стартовой электронной станции.  

Каждый этап и промежуточный контрольный пункт (КП) оборудован 

бело-оранжевой призмой и станцией электронной отметки, номер которой 

соответствует номеру этапа (КП) на карте. По прибытии на этап (КП) РДГ 

должна отметиться чипом в станции электронной отметки (если появился 

световой и звуковой сигнал, отметка произведена).  

На финише РДГ должна отметиться в финишной станции. 

Во время прохождения всей дистанции группой выполняются меры 

маскировки и ведется круговое наблюдение. 

 

Вооружение и снаряжение:  

групповое: 

 компас - 2 шт.;  

 радиостанция; 

 медицинская аптечка; 

 плащ-палатка - 2 шт.; 

 веревка- не менее 40 метров,  диаметром на менее 10 мм.; 

 дополнительное снаряжение: щупы, миноискатели и т.д.(по желанию).  

 единообразное обмундирование и снаряжение (достаточно единого 

 элемента на группу - повязка одного цвета, бандана и т.п.).  

 индивидуальное: 

 ММГ автомата Калашникова с магазином; 

 средства защиты (головной убор, очки, маска, перчатки); 

 вода во фляге (не менее 0,5 л.);  

 2 ж/банки (по 343г., тушенка, сгущенка, каша, и т.д.) на каждого;  

 противогаз; 

 страховочная система, карабины - 3 шт., восьмерка, жумар - 1 шт.; 

  2 кг. дополнительного груза на каждого члена группы (имитация 

боезапаса и ВВ).  



РДГ, вошедшие по результатам квалификации в подгруппу «Б», 

совершают марш-бросок со страйкбольными приводами. На протяжении всей 

дистанции, в неизвестном для разведчиков месте, РДГ подгруппы «Б» может 

попасть в засаду. 

Этап № 00. Засада. 

 Выход РДГ в район засады обозначается сигналом - взрыв шумовой 

гранаты. По этому сигналу разведчики приводят оружие и средства защиты 

(головной убор, очки, маска, перчатки) в положение «боевое», после чего, с 

разрешения судьи, уничтожают противника (мишень) при огневом 

противодействии «снайпера». 

За каждого пораженного разведчика - штраф - 5 минут. 

Время выполнения - 5 минут. 

За утерю элементов оружия (магазин, крышка ствольной коробки, 

аккумулятор и т.п.) - штраф 15 минут. 

 

Этап № 0. Ориентирование. 

Этап проходит на протяжении всей дистанции в соответствии с 

правилами вида спорта «Спортивный ориентирование», заданное 

направление.  

Штраф за отсутствие отметки на станциях этапов = 1 минута - за каждый 

случай, при условии фактического прохождения этапа, на  старте и финише =  

2 минутам.  

Штраф за пропуск, не взятие этапа или КП, или нарушение порядка 

прохождения этапов и КП на дистанции – снятие с дистанции. 

 

Этап № 1. Стрельба из гранатомета и миномета. 

 Минометный расчет - 3 человека. На рубеже необходимо привести 

миномет в положение «боевое» и подготовить его к стрельбе. Стрельба 

производится из страйкбольного миномета, минами МСМ - 50 на дистанцию 

50 - 100 метров в круг диаметром 10 метров . На поражение мишени дается 

три выстрела. В случае промаха  штраф - 5 минут. 

Время выполнения: 5 минут.  

Одновременно, 2-й расчет в составе 3-х человек производит стрельбу 

из страйкбольного гранатомета РПГ – 26 «Аглень» (выстрелами ВРПГС 50 

СТРЕЛА) по мишени размером 1,5 м. на 1,5 м. с дистанции 20 метров. На 

поражение мишени дается 3 выстрела. За  каждый промах начисляется 

штрафное время 2 минуты.  

Время выполнения: 5 минут.  

За нарушение мер безопасности при проведении стрельб - штраф - 10 

минут. 

 

Этап № 2. «Зараженный участок местности». 

Этап состоит из двух частей:  

Первая часть – выполнение норматива № 4а «Надевание 

общевойскового защитного комплекта и противогаза» (в виде плаща).  

Вторая часть – преодоление «зараженного» участка местности. 

Выполнение норматива и преодоление участка производится всеми бойцами 

группы. ОЗК находятся на этапе в положении «походное». 



По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки - НАДЕТЬ, ГАЗЫ»: 

Разведчик кладет оружие на землю. Надевает чулки, застегивает 

хлястики и завязывает обе тесьмы на поясном ремне. Переводит в «боевое» 

положение противогаз. Надевает головной убор, перчатки. Раскрывает чехол 

плаща, и надевает плащ в рукава, при этом петли на низках рукавов надевает 

на большие пальцы поверх перчаток. Надевает капюшон и застегивает плащ. 

Берет оружие «на ремень».  

После выполнения норматива группа  преодолевает зараженный участок 

местности протяженностью 100 метров. 

Время выполнения: 6 минут.  

При не выполнении условий первой части этапа ОЗК снимается, а группе 

начисляется штраф - 10 минут, к выполнению второй части этапа группа не 

допускается. 

Штраф начисляется за допущенные ошибки: 

 при надевании противогаза не были закрыты глаза, не было 

затаено дыхание, не был сделан глубокий выдох - 2 минуты за 

каждое нарушение; 

 чулки надеты на разные ноги - 2 минуты; 

 один шпенек на плаще (чулке) не застегнут - 1 минута; 

 перчатки не заправлены под манжет рукава - 1 минута; 

 петля рукава плаща не одета на большой палец - 1 минута; 

 не одет капюшон плаща - 2 минуты; 

 на исходном рубеже остались элементы обмундирования и 

снаряжения (головной убор, противогазная сумка, чехол из-под 

плаща и чулок) - 5 минут; 

 противогазовая коробка не затянута - 5 минут; 

 во время надевания был порван противогаз или один из 

элементов костюма - 5 минут; 

 один из элементов защитной одежды или противогаз сняты до 

финиша этапа - 5 минут. 

  

Этап № 3. Навесная переправа. 

Задача РДГ - поочередно переправиться через реку при помощи 

горизонтально натянутых судейских перил навесной переправы. Разрешено 

использовать веревку, принесённую с собой. 

Время выполнения: 10 минут.   

 

Этап № 4. Минное поле. 

 Прохождение минно – взрывного заграждения (МВЗ). 

Протяженность участка МВЗ - 20 м. РДГ необходимо преодолеть участок 

МВЗ, оснащенного имитацией противопехотной мины (ПМН) и имитацией 

растяжки. Щупы и маркеры находятся на этапе.  

 При обнаружении мины запрещается её разминировать. Место 

обнаруженной мины и растяжки помечается маркером.  

Штраф:  

- нарушение правил маскировки, прикрытия, крики, разговор, потеря 

экипировки л/с группы - 5 минут. 

- за каждое задевание имитации – 5 минут. 



Время выполнения: 10 минут. 

 

Этап № 5. Спуск (и/или подъем) по склону. 

Задача РДГ на спуске: организовать перила из веревки, принесённой с 

собой, спуститься вниз с помощью страховочной системы, карабинов и 

«восьмерки». После спуска судья отцепляет веревку. 

Время выполнения: 5 минут. 

Задача участников РДГ на подъёме: первый участник поднимается по 

судейской верёвке, организует перила, из веревки, принесённой с собой, 

остальные участники поднимаются по своим перилам при помощи «жумара». 

Время выполнения: 10 минут.  

 

Этап № 6. Уничтожение легкобронированной цели из засады. 

 Задача РДГ: из засады - с установленного рубежа, из положения «с 

колена», с помощью страйкбольного гранатомета РПГ - 26 «Аглень», 

поразить  транспортное средство противника одним выстрелом. В случае 

промаха, три разведчика из состава группы, из положения «лежа», по 

очереди выполняют метание ручных гранат в цель с дистанции 10 метров, до 

первого попадания.  

Штраф: 

 за каждое непопадание в цель штраф - 5 минут. 

Время выполнения - 10 минут. 

 

Этап № 7. Оказание доврачебной помощи. Транспортировка пострадавшего. 

 Участвует вся РДГ. Задача: оказание доврачебной помощи (остановка 

артериального кровотечения и наложение индивидуального перевязочного 

пакета) раненому и транспортировка его в безопасную зону. «Раненый» 

выбирается с помощью жеребьевки. По условиям этапа раненый находится в 

бессознательном состоянии. Характер и место ранения указываются судьей. 

После наложения жгута или давящей повязки, с разрешения судьи, 

«пострадавший» переносится с помощью плащ-палатки в указанное место. 

Время останавливается после пересечения линии финиша этапа последним 

участником. Медицинский жгут, пакет перевязочный индивидуальный, 

карандаш (ручка) - находятся в аптечке бойца - выполняющего в группе 

обязанности медика.  

Штрафное время начисляется за: 

 несоблюдение правил и порядка наложения жгута - 3 минуты; 

 несоблюдение правил наложения давящей повязки - 2 минуты;  

 оставление элементов экипировки, снаряжения и других демаскирующих 

 предметов в месте оказания помощи - 5 минут; 

 явное содействие со стороны «раненого» при оказании ПМП и 

транспортировке - 5 минут. 

Время выполнения - 10 минут. 

 

Этап № 8. Переправа на катамаране. 

Задача: переправа РДГ через водную преграду (пруд) на катамаране. По 

прибытии на этап, разведчики надевают спасательные жилеты. Оружие и 



снаряжение складывается на плавсредство (катамаран оборудован съемной 

палубой), посредник переправляется вместе с группой. Протяженность 

переправы - 200 метров. Команды гребцам дает командир группы (либо 

любой разведчик, назначенный командиром). 

Штрафное время начисляется за: 

 разговоры при преодолении дистанции - 5 минут; 

 падение с плавсредства любого предмета (в т.ч. весла) - 5 минут; 

 падение разведчика с плавсредства (каждого) - 10 минут. 

Контрольное время - 15 минут.  

РДГ, не уложившаяся в контрольное время, буксируется на катамаране 

к берегу с помощью спасательной лодки. 

 

За превышение контрольного времени этапа (времени выполнения) на каждом 

этапе группе начисляется штраф - 10 минут. 

 

 

Условия III-го этапа тактической игры 

 Разведывательно-диверсионная группа (РДГ) проникает на территорию 

противника путем десантирования с морской шлюпки. В составе группы 

находится судья-посредник. В течение 2 часов группа должна выйти в 

указанный район базирования (сосновый лес) и оборудовать дневку  с 

необходимыми элементами:  

- замаскированная позиция боевого охранения - секрет (не обнаруживается 

визуально с расстояния указанного судьями непосредственно на местности, 

но не ближе 10 метров); 

- место для приготовления пищи (не обнаруживается визуально с расстояния 

указанного судьями непосредственно на местности, но не ближе 30 метров); 

- замаскированное укрытие для отдыха л/с (не обнаруживается визуально с 

расстояния указанного судьями непосредственно на местности, но не ближе 

30 метров); 

- тайник (с 4 ж/б тушенки, местонахождение которого известно всей группе) 

(не обнаруживается стоя на нем);  

 За невыполнение    данных условий -  штрафное время - 5 минут за 

каждое. 

 Дополнительно оцениваются мероприятия (растяжки, ловушки и 

сигнализационная аппаратура (СиАп)), не позволяющие противнику 

незамеченным приблизится к дневке. Ловушки д.б. изготовлены из 

подручных материалов. Все элементы СиАп, растяжки и ловушки д.б. 

замаскированы и не видны со стороны вероятного подхода противником 

(указывается судьей на этапе до момента старта). Обнаруженные судьей 

растяжки, СиАп и ловушки не засчитываются.  

За каждый элемент - минус 2 минуты от общего времени прохождения этапа.  



За оборудование дневки за пределами назначенного района базирования - 

плюс 10 минут к общему времени прохождения этапа. В этом случае группа в 

течение одного часа должна оборудовать  новую дневку в указанном ей 

районе.  

 В ночное время все сигнальные элементы должны быть сняты. 

Оценка производится коллегиально судьями при осмотре дневки.  

Эффективность работы элементов дневки проверяется также в ночное время:  

- нарушение требований   маскировки (визуальное, звуковое) - штраф 5 

минут; 

- отсутствие охранения или сон разведчика, находящегося в секрете – штраф 

10 минут. 

Судья-посредник оборудует ночевку в стороне от района базирования 

группы - в заранее назначенном месте. 

 С наступлением светлого времени суток, к указанному сроку, РДГ 

сворачивает элементы дневки. В назначенное время командиром группы 

вскрывается секретный пакет. В секретном пакете поставлена боевая задача 

группе  (цель налета на объект противника). Перед осуществлением налета, 

по указанным ориентирам, необходимо найти  тайник, в котором указано 

место и время выхода группы к плавсредствам. Со вскрытием пакета 

начинается отсчет времени выполнения боевой задачи.  

Боевой задачей может быть:  

 освобождение и доставка заложника на основную базу; 

 захват  пленного, блока засекречивающей аппаратуры связи, шифров и 

доставку их в указанное место; 

 вывод из строя радио- и радиотехнических средств, уничтожение 

стартовой (огневой позиции) и т.д., с возвращением в пункт 

постоянного базирования. 

 Отсчет времени заканчивается после выполнения условий боевой 

задачи. 

Условия выполнения налета: Командир и 1-2 бойца из группы осуществляют 

доразведку объекта. Границы доразведки будут указаны на местности судьей 

на этапе. На доразведку и доведение задачи до группы  дается 7 минут (не 

входит в зачетное время). После надевания средств защиты глаз (очки или 

маска), группа выдвигается на указанные командиром позиции. По команде 

командира группы с помощью метательных ножей уничтожаются двое 

часовых с дистанции 3-6 м. (2 разведчика метают по одному ножу). После 

уничтожения часовых, группа подавляет огневые точки расчета охраны (с 

помощью стрелкового оружия или гранаты) и броском проникает на объект. 

После выполнения цели налета,  осуществляет организованный отход на 

указанную (в секретном пакете) точку сбора.  

Часовые противника: ростовые неподвижные мишени № 8 (высота 1,7 м). 

Расчет охраны: грудные мишени № 4 (высота 0,5 м). Поражение мишени 

засчитывается с любого направления атаки. 



Штрафы:  

- 5 минут в случае явных нарушений маскировки (сильный шум, разговор, 

крик, несанкционированная стрельба, хождение в полный рост или слегка 

пригнувшись, не использование складок местности) при проведении 

доразведки объекта л/с группы и до огневого контакта при проведении 

налета. Штраф дается при каждом нарушении; 

- 15 минут за нарушение мер безопасности (отсутствие защиты глаз) при 

проведении налета в период от огневого контакта до выхода на точку сбора;  

- 5 минут при непоражении каждой  мишени.  

 Начало огневого контакта считать с момента открытия огня по 

основным силам лагеря (не по часовым). 

После сосредоточения на точке сбора, группа осуществляет уход от 

преследования к месту посадки на плавсредства.  

После осуществления налета в группе могут быть раненые. Для изготовления 

средств переноски из подручного материала, группе дается 5 минут (не 

входит в зачетное время). 

Переправа на плавсредстве (м.б. ЯЛ-4, ЯЛ-6, катамаран или резиновая лодка) 

Штрафное время при переправе начисляется за: 

 разговоры при преодолении водной дистанции - 5 минут; 

 падение с плавсредства любого предмета (в т.ч. весла) - 5 минут; 

 падение разведчика или заложника с плавсредства (каждого) - 10 

минут. 

Во время переправы РДГ может подвергнуться атаке противодиверсионных 

сил противника. Для отражения атаки необходимо поразить мишень, 

установленную на быстроходной лодке.  

Протяженность маршрута отхода – 1,5 - 2 км. Местность лесисто-болотистая 

(проходимая).  

Вооружение и снаряжение на начало этапа: 

- Вода во фляге (не менее 0,5 л.) на каждого; 

- сухой паек на сутки; 

- котелок, ложка, кружка; 

- спички (зажигалка, огниво); 

- компас - 2 на группу;  

- спальный мешок, коврик - на каждого; 

- БК – не более 120 шаров и 1 «граната» на каждого; 

- 1 р/станция на группу; 

- медицинская аптечка (обязательная комплектация; - жгут, бинт - 2 шт., 

ИПП - 1 шт, обезбаливающее ("аналгин"), дизенфицирующее (иод, зеленка), 

противотемпературное (аспирин), антисептик (стрептоцид, прекись 

водорода), активированный уголь (противодиарейное), лейкопластырь, 

марганцовка (обеззараживание воды) - 2 на группу;  

- плащ-палатка, тент защитного цвета - на каждого ; 

- бинокль - 1 на группу; 



- веревка общей длинной не менее 5 метров ( репшнур 6мм и т.д.); 

- дополнительное снаряжение: щупы, миноискатели и т.д.(по желанию); 

- горелка газовая (из расчета одна на троих, баллоны с газом), сухое горючее; 

-  лопатка саперная - 2 на группу; 

- нож - у каждого; 

- пила садовая - 1 на группу; 

- фонарик налобный - на каждого; 

- единообразное обмундирование (достаточно единого элемента на группу - 

повязка одного цвета, бандана и т.п.); 

- теплое белье, запасная обувь, гигиенические принадлежности и т.д. - по 

желанию. 

Возможно предоставление недостающего снаряжения, в случае 

оповещения организаторов не позднее одной недели до начала соревнований, 

какое снаряжение и в каком количестве необходимо. 

Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в условия, в 

зависимости от количества участников, погоды, условий финансирования и 

т.п. Об изменении условий команды-участницы оповещаются 

заблаговременно. 

 


