ГОУ ДО ТО «Центр краеведения, туризма и экскурсий»

Условия проведения комплексных спортивных соревнований среди
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В ходе соревнований команды – участники проходят дистанцию длиной 2,4
км, ориентируясь по маркировке. На пересечении троп и просек в направлении
движения установлена дополнительная маркировка.
Дистанция, на которой расположено 9этапов, должна быть пройдена в
строго заданном направлении. Движение осуществляется, в основном, по
прямолинейным ориентирам: просекам и тропам.
Начало работы на этапе - по приходу всех участников.
На дистанции назначается контрольное время дистанции (КВД) 1час 30
мин.
Если команда не успела пройти все этапы в КВД, она обязана завершить
прохождение дистанции и в полном составе прийти на финиш.
Выполнение задания на этапе останавливается в случае, если команда не
уложилась в контрольное время этапа (КВЭ). При отсутствии штрафной системы
на этапе – задание этапа должно быть выполнено. Если оно не выполнено, этап
считается непройденным.
Дистанция включают в себя следующие этапы:
Предстартовая проверка
За 10 минут до старта у команды проверяется наличие: компаса,
стерильного бинта, перевязочного пакета (или второго стерильного бинта), ножа
или ножниц, перекиси водорода, раствора бриллиантовой зелени, сотового
телефона, герметично упакованных спичек.
За каждый недостающий предмет -1 минута штрафа.
Участники команды обязаны знать границы полигона: с севера и востока п. Косая гора; с запада - газопровод (просека шириной около 50 метров); с юга – п.
Рудник, газопровод, р. Воронка.
Аварийный азимут – северо-восток на п. Косая гора, далее ост. Лесная,
далее до места старта.
За незнание границ полигона и аварийного азимута -1 минута штрафа.
ЭТАП 1– Метание макета гранаты Ф1 в цель
Перед выполнением задания все участники команды надевают каски,
получают макет гранаты и по команде судьи
выходят в зону метания,
обозначенную маркировочной лентой. Участники выполняют метание макета
гранаты в обозначенную маркировкой (веревками) цель последовательно, по
одному участнику.
На одного участника - 1 граната.
Расстояние до цели - не более 20 метров.
Одно непопадание в цель -1 минуту штрафа.
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ЭТАП 2 - Обнаружение с помощью щупа твердых предметов
КВЭ 8 мин.
Команде выдается 6 щупов и 6 сигнальных флажков. Команда должна
обнаружить 6 металлических предметов диаметром 15 см., зондируя (прокалывая)
верхний слой почвы щупами на ограниченной маркировкой территории. Около
найденного предмета необходимо воткнуть один сигнальный флажок.
Один ненайденный предмет - 1 минута штрафа.
ЭТАП 3- Азимутальное движение по местности
КВЭ - 7 мин.
Все участники команды, используя компас, должны пройти три отрезка
пути, объединенных в ломаную линию. Каждый отрезок ломаной линии имеет
азимут в градусах (направление) и расстояние в метрах. Ориентирами направления
движения будут служить оранжево-белые призмы, количество которых превышает
количество контрольных (поворотных) точек. Данные (азимут и расстояние) трех
отрезков выдаются судьей перед выходом команды на местность. Задача команды
– по заданным параметрам определить правильную траекторию для движения.
Примерный вид данных
Отрезок №1 - А 300°, 20 метров
Отрезок №2 - А 50°, 31 метров
Отрезок №3 - А 270°, 27 метров

Примерная схема прохождения

Неправильное определение направления движения – 1 минута штрафа.
ЭТАП 4 – Неполная разборка и сборка автомата-макета АК74
КВЭ 3 мин.
Задание на этапе поочередно выполняют 2 участника от команды (по
усмотрению команды).
Первый участник получает от судьи автомат-макет АК74 в собранном
виде, производит его неполную разборку, сборку и передает эстафету
второму участнику, который также производит неполную разборку и
сборку автомата.
При выполнении неполной разборки автомата участник отделяет магазин
и проверяет, нет ли патрона в патроннике, спускает курок с боевого взвода.
Последовательно отделяет шомпол, крышку ствольной коробки, возвратный
механизм, затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы и газовую
трубку со ствольной накладкой. Участник докладывает судье о завершении
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разборки автомата словом «Готово» и сразу приступает к сборке автомата,
осуществляя ее строго в обратном порядке, поставив автомат на предохранитель
перед установкой магазин. По завершении сборки автомата участник
докладывает судье: «Автомат собран».
Время отсчитывается от команды «Старт» для первого участника до
доклада второго участника «Автомат собран».
Последовательность отделения, присоединения шомпола не судится.
Штрафы:
Не установленная 1 деталь «автомата» - 1 минута штрафа
Нарушение последовательности разборки или сборки - 1 минута штрафа.
ЭТАП 5 – Стрельба из пневматической винтовки из положения лежа.
Количество мишеней на команду – 6 (пластиковые бутылки объемом 1,5 литра)
Каждый участник команды должен поразить одну мишень.
Количество попыток у одного участника -1.
Непораженная 1 мишень -1 минута штрафа
ЭТАП 6 - Наблюдатель.
КВЭ 5 мин.
Задача участника: произвести разведку наблюдением в заданном секторе с
помощью бинокля (выдаѐтся на этапе) и обнаружить условные огневые средства,
боевые группы и боевую технику (силуэты обозначены на местности на листе
форматом А4 ). Команда должна передать информацию о количестве
обнаруженных ресурсов судье на следующем этапе, вписав данные наблюдения в
карточку.
Боевая группа _______ человек;
Сухопутная боевая техника и средства ПВО ________ единиц;
Авиация ________ единиц;
Морские суда _______ единиц.
Ошибка в количестве – 30 секунд штрафного времени за единицу.
ЭТАП 7 - Транспортировка «пострадавшего» по пересеченной местности
на носилках.
Участник команды по выбору команды становится «пострадавшим».
Участники команды, укладывают «пострадавшего на носилки. Далее
транспортируют его по пересеченной местности по обозначенному маркировкой
маршруту.
Одно падение пострадавшего – 1 минута штрафа.
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ЭТАП 8 - Наложение тугой повязки на предплечье для остановки
венозного кровотечения и укрытие «пострадавшего» под маскировочным
тентом. КВЭ 5 мин.
Наложение повязки и подготовка укрытия осуществляются
одновременно.
Наложение повязки осуществляется на любом участнике команды (по
выбору команды) перевязочным пакетом (бинтом), имеющимся у команды.
Перевязка осуществляется на предплечье. Требования – перевязка должна быть
тугой, не менее 7 оборотов бинта с конечной фиксацией.
Для подготовки укрытия участники перекидывают тент через привязанную
к опорам судейскую верѐвку и растягивают его за 4 угла, привязывая к
имеющимся вбитым в землю алюминиевым кольям. На тенте не должно быть
крупных складок.
Задание считается выполненным, когда перевязанный участник
самостоятельно или с помощью других участников оказался укрытым под тентом.
Штраф на данном этапе не начисляется, команда обязана правильно
выполнить предъявленные выше условия.
ЭТАП 9 - Поляна вопросов
КВЭ - 8 мин.
Команда (от одного до шести участников по усмотрению команды)
выполняет задание по определению видов и родов войск Вооружѐнных Сил РФ по
эмблемам, воинских званий ВС РФ – по погонам. Кроме того, участники отвечают
на вопросы, связанные с обороной Тулы в декабре 1941 года.
За каждый неправильный ответ (отсутствие ответа) начисляется 1 минута
штрафа.

ФИНИШ на дистанции фиксируется по приходу шестого участника
команды.
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