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УТВЕРЖДЕНО приказом 

ГОБУМП «РЦГПВиПМВС» 

от 29.12.2017 № 117 

 

 

Положение  

о проведении областных соревнований «Лига ВПК» среди команд военно-

патриотических клубов Мурманской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении областных соревнований «Лига 

ВПК» среди команд военно-патриотических клубов Мурманской области (далее – 

Лига ВПК) определяет порядок организации, проведения и подведения итогов 

Лиги ВПК в 2018 году. 

1.2. Областные соревнования «Лига ВПК» среди команд военно-

патриотических клубов Мурманской области проводятся в целях выявление 

наиболее подготовленных военно-патриотических и военно-спортивных 

объединений Мурманской области и поощрение их достижений, поддержка 

инициатив по подготовке к призыву в Вооруженные силы и патриотического 

воспитания молодежи. 

1.3. Задачи Лиги ВПК: 

 популяризация военно-патриотического направления как одного из 

эффективных средств патриотического воспитания молодежи; 

 повышение роли молодежных и детских военно-патриотических 

объединений в процессе патриотического воспитания, в реализации 

государственной молодежной политики в Мурманской области; 

 оценка уровня работы участников Лиги ВПК по формированию 

морально-психологической, физической и начальной военной подготовки 

молодых людей. 

Период проведения Лиги ВПК: февраль – декабрь 2018 года. 

 

2. Организатор и Соорганизаторы Лиги ВПК 

3.1. Общее руководство по организации и проведению Лиги ВПК в 

Мурманской области осуществляет государственное областное бюджетное 

учреждение молодежной политики «Региональный центр гражданского и 

патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе» (далее – 

ГОБУМП «РЦГПВиПМВС либо Организатор). 

3.2. Соорганизаторами Лиги ВПК являются: 

 Региональное отделение ДОСААФ России Мурманской области 

(далее – РО ДОСААФ России по Мурманской области или Соорганизатор); 

 Военный комиссариат Мурманской области (далее – ВК МО или 

Соорганизатор); 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования г. Мурманска комплексная детско-юношеская спортивная школа № 

17 (далее – МБУ ДО г. Мурманска КДЮСШ № 17 или Соорганизатор); 
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 Отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

Управления культуры Ковдорского района (далее – ОФКС и МП или 

Соорганизатор); 

 Региональная общественная организация «Федерация пэйнтбола 

Мурманской области» (далее – Федерация пэйнтбола Мурманской области или 

Соорганизатор). 

3.3. В целях четкой организации и проведения Лиги ВПК, осуществления 

межведомственного взаимодействия Организатор и Соорганизаторы Лиги ВПК 

осуществляют следующую деятельность: 

3.3.1. Организатор: 

 разрабатывает и утверждает по согласованию с Соорганизаторами 

Лиги ВПК пакет нормативных документов Лиги ВПК; 

 в случае необходимости (при наличии соответствующих заявок от 

ВПК) оказывает организационно-административное содействие в проведении 

предварительных состязаний;  

 обеспечивает своевременное размещение заказа для нужд бюджетного 

учреждения на проведение этапов Лиги ВПК, ответственным за проведение 

которых является, а также мероприятий по подведению итогов Лиги ВПК; 

 формирует итоговый список участников Лиги ВПК с указанием их 

контактной информации (телефонов, электронных адресов) и передает данную 

информацию в печатном и электронном вариантах Соорганизаторам; 

 совместно с Соорганизаторами ведет именной список участников 

Лиги ВПК 2018 года по итогам этапов, ответственным за проведение которых 

является; 

 информирует не позднее 2-х рабочих дней со дня прекращения 

приема заявок на участие в этапах, ответственным за проведение которых 

является, участников Лиги ВПК о включении их в список участников этапов или 

об отказе в допуске к участию в этапе с обязательным указанием причин отказа;   

 объявляет о начале, порядке, условиях проведения этапов Лиги ВПК и 

об их итогах, размещая собственную либо предоставленную Соорганизаторами 

информацию на сайте ГОБУМП «РЦГПВиПМВС. 

3.1.2. Соорганизаторы:  

 в рамках своих полномочий и в случае необходимости (при наличии 

соответствующих заявок от ВПК) оказывают организационно-техническое 

содействие в проведении предварительных состязаний;  

 разрабатывают нормативные документы для проведения отдельных этапов 

Лиги ВПК, ответственными за проведение которых являются; 

 проводят информирование целевой аудитории о проведении отдельных 

этапов Лиги ВПК, ответственными за проведение которых являются;  

 информируют не позднее 2-х рабочих дней со дня прекращения приема 

заявок на участие в этапах, ответственными за проведение которых являются, 

участников Лиги ВПК о включении их в список участников этапов или об отказе 

в допуске к участию в кубковом этапе, с обязательным указанием причин отказа;   
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 несут расходы по проведению отдельных этапов Лиги ВПК, 

ответственными за проведение которых являются;  

 самостоятельно предоставляют справки и проводят консультации о 

порядке и условиях проведения этапов Лиги ВПК, ответственными за проведение 

которых являются; 

 предоставляют Организатору Лиги ВПК не позднее 10-ти рабочих дней до 

начала этапа Лиги ВПК, за который являются ответственными, информацию о 

сроках, порядке и условиях проведения этапа и не позднее 7-ми рабочих дней с 

момента окончания этапа информацию об его итогах; 

 самостоятельно проводят комплекс мероприятий по организационно-

методическому обеспечению этапов Лиги ВПК, ответственными за проведение 

которых являются;  

 информируют средства массовой информации о проведении и итогах 

отдельных этапов Лиги ВПК, ответственными за проведение которых являются; 

 проводят церемонии награждения и подведения итогов отдельных этапов 

Лиги ВПК, ответственными  за проведение которых являются. 

3.2. Организатор и Соорганизаторы сохраняют за собой право: 

 в случае объективных причин (отсутствие финансирования на проведение 

конкретного этапа, несостоявшиеся торги для нужд бюджетного учреждения, 

отсутствие технических возможностей) корректировать программу Лиги ВПК: 

заменять несостоявшееся мероприятие мероприятием аналогичной 

направленности или проводить мероприятие по сокращенной программе, а также 

исключать этап из программы Лиги ВПК; 

 изменять сроки (очередность) проведения этапов. 

3.3. ГОБУМП «РЦГПВиПМВС и Соорганизаторы совместно обеспечивают 

проведение церемонии награждения победителей Лиги ВПК.   

 

4. Участники Лиги ВПК 

4.1. Для участия в Лиге ВПК в 2018 году приглашаются команды военно-

патриотических и военно-спортивных объединений (клубов) Мурманской области 

(далее – ВПО или ВСО). 

4.2. ВПО или ВСО Мурманской области, заявившееся на участие в Лиге 

ВПК, может в течение 2018 года выступать в этапах Лиги ВПК составом 

воспитанников только данного объединения (правило одного игрока).  

4.3. В случае нарушения ВПО или ВСО Мурманской области правила 

одного игрока к ВПО или ВСО Мурманской области и конкретному участнику 

применяются штрафные санкции: 

 результат ВПО или ВСО Мурманской области, полученный им в 

конкретном мероприятии с нарушением правила одного игрока, аннулируется; 

 участник, нарушивший правило одного игрока, не имеет права в 

течение 2018 года выступать на этапах Лиги ВПК ни за один ВПО или ВСО 

Мурманской области.  
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4.4. Воспитанник ВПО или ВСО Мурманской области, начавший свое 

выступление в Лиге ВПК за одно из военно-патриотических объединений, может 

в течение 2018 года заявить о своем желании сменить объединение в случае: 

 смены жительства; 

 изменения возрастной категории с последующим поступлением в 

учебные заведения высшего или среднего специального образования; 

 иных объективных причин. 

Решение о замене в течение 2018 года воспитанником ВПО военно-

патриотического объединения принимает Организатором на основании заявления 

самого воспитанника, справки от руководителя ВПО или ВСО Мурманской 

области, из которого воспитанник уходит, справки от руководителя ВПО или 

ВСО Мурманской области, куда желает перейти воспитанник, а также пакета 

подтверждающих документов, представленных воспитанником. Данные 

документы передаются инициирующей замену военно-патриотического 

объединения стороной Организатору в оригиналах по адресу: 183031, г. 

Мурманск, ул. Подстаницкого, д.1, каб. 310.  

Перечень (список) подтверждающих документов формируется 

индивидуально для каждого случая и предоставляется воспитаннику в течение 3-х 

дней после поступления от инициирующей стороны заявления и справок. 

Решение о разрешении воспитаннику ВПО сменить военно-патриотическое 

объединение принимается Организатором в течение 5-ти рабочих дней после 

предоставления инициирующей стороной всех запрашиваемых документов.  

 

5. Содержание Лиги ВПК  

5.1. Лига ВПК представляет собой цикл из самостоятельных мероприятий 

(этапов) военно-патриотического направления, проводимых Организатором или 

Соорганизаторами в течение 2018 года: 

 1 этап. Февраль-март 2018 года - Областные соревнования по 

многоборью ВФСК ГТО и военизированной эстафеты в рамках Армейских 

международных игр – 2018 (г. Мурманск). 

 2 этап. Апрель 2018 года - VI региональный военно-патриотический 

слёт молодежи «Тропою партизан – 2018», посвящённый 73-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-

летнему юбилею образования пограничных органов ФСБ России (г. Ковдор). 

 3 этап. Май 2018 года - турнир по пейнтболу «3-й Этап Лиги ВПК» (г. 

Апатиты). 

 4 этап. Декабрь 2018 года - Областные соревнования по стрелковому 

многоборью среди команд военно-патриотических клубов Мурманской области 

(г. Мурманск). 

5.2. Каждый из названных этапов проходит по специально разработанным 

положениям, результаты каждого этапа определяют отдельно сформированные 

судейские бригады (жюри, экспертные советы и т.п.). 

5.3. Заявки на участие в этапах Лиги ВПК 2017 года предоставляются в 

сроки по формам, утверждаемым положениями отдельных этапов. Заявки, 
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поступившие после указанного в положениях этапов времени, а также 

оформленные не по форме, к рассмотрению не принимаются.  

 

6. Протесты в ходе Лиги ВПК. Штрафы. 

6.1. Участники Лиги ВПК могут подать протесты на решения и действия 

Организатора или Соорганизаторов при проведении ими этапов Лиги ВПК. 

6.1.1. Протесты на решения и действия Организатора или Соорганизаторов 

при проведении ими этапов Лиги ВПК подаются в письменном виде на имя 

руководителя организации (учреждения), ответственного за проведение 

конкретного этапа Лиги ВПК.   

6.1.2. В рамках Лиги ВПК 2018 года протесты на решения Организатора или 

Соорганизаторов при проведении ими этапов Лиги ВПК рассматривают только 

общие процессуальные вопросы:  

 некачественно проведенное информирование о предстоящем этапе,  

 некорректно разработанное положение о проведении этапа Лиги ВПК 

формулировки которого ущемляют равные возможности участия в этапе Лиги 

ВПК всех заявившихся ВПО и ВСО; 

 решение об отказе в участии в этапе Лиги ВПК; 

 не проведение комплекса организационно-методического обеспечения 

этапа Лиги ВПК, заявленного в положении о проведении данного этапа 

(консультации очные и заочные, предоставление справок, рассылка методических 

материалов и т.п.).  

Протесты, касающиеся итогов того или иного этапа Лиги ВПК, 

рассматриваются только в рамках и во время проведения данного этапа на 

основании положения о его проведении. 

6.1.3. В протесте заявитель в обязательном порядке должен указать 

название локального нормативного документа с указанием пунктов (указывается 

номер пункта, приводится цитата), которые он считает нарушенными, четко 

аргументировать свое несогласие с принятым решением или действием. 

6.1.4. Протест должен быть подан в течение 2-х рабочих дней со дня 

опубликования решения Организатора, Соорганизатора или совершения 

фиксированного действия с их стороны. 

6.1.5. Протесты, поданные с нарушением указанных выше требований, к 

рассмотрению не принимаются. 

6.2. Для рассмотрения протеста созывается заседание руководителей 

организаций (учреждений), являющихся Организаторами и Соорганизаторами 

Лиги ВПК, представителей курирующих их работу ведомств, протестующей 

стороны, руководителей ВПО и ВСО, участвующих в Лиге ВПК 2018 года.  

6.3. На ВПО или ВСО, подавшее протест, может быть наложен штраф в 

следующих случаях: 

 за нарушение порядка подачи протеста – 3 балла; 

 за протест, основанный изначально на бездоказательных домыслах, 

которые в результате рассмотрения протеста не подтверждаются никакими 

фактами – 5 баллов; 
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 за публичное некорректное, неэтичное отношение руководителя ВПК 

или ВСО, иных представителей ВПК и ВСО, а также заинтересованных сторон 

(руководителя учреждения, на базе которого существует ВПО или ВСО, 

родителей, родственников и друзей воспитанников) к оппонентам, Организатору 

и Соорганизаторам Лиги ВПК, которое либо преследует цель повлиять на 

предстоящее решение по протесту, либо порочит и/или оскорбляет оппонентов, 

Организатора и Соорганизатора и в ходе рассмотрения протеста, и по факту 

принятого по протесту решения – 5 баллов.  

В случае нарушения ВПО или ВСО 2-х или всех 3-х выше указанных 

позиций штраф будет суммарным, т.е. может составить 8 или 13 баллов.  

 Штраф вносится в турнирную таблицу Лиги ВПК на основании 

решения. Штрафные баллы прибавляются к промежуточной сумме мест, 

набранных ВПО или ВСО на момент принятия решения о вынесении штрафных 

санкций.  

 В случае повторных аналогичных действий со стороны данного ВПО 

или ВСО при подаче им очередного протеста Организатор и Соорганизаторы 

Лиги ВПК имеют право исключить данный ВПО или ВСО из списка участников 

Лиги ВПК 2018 год. 

 

7. Подведение итогов Лиги ВПК   

7.1. В ходе проведения Лиги ВПК ведется турнирная таблица, которая 

отражает место каждого из участников после проведения очередного этапа.  

7.2. В случае пропуска участником одного из этапов Лиги ВПК данному 

ВПО или ВСО автоматически присваивается последнее место, определенное 

общим количеством участников Лиги ВПК. 

7.3. При заполнении турнирной таблицы Лиги ВПК Организатор 

руководствуется исключительно итоговыми протоколами этапов, не неся 

ответственности за форс-мажорные ситуации, влияющие на участие (или 

неучастие) в этапах Лиги ВПК отдельных ВПО и ВСО. 

7.3.1. При проведении мероприятий в двух возрастных категориях, когда 

разница в количестве  команд, выступающих в младшей возрастной категории, и 

команд, выступающих в старшей возрастной категории, 3 и больше, для команд 

ВПО и ВСО, участвующих в Лиге ВПК, по итогам этапа формируется отдельный 

протокол, в котором в возрастающем порядке указывается итоговая сумма мест 

(или баллов), набранная всеми командами не зависимо от возрастной категории за 

равное количество пройденных командами соревновательных видов. На основе 

определенного порядка выставляется место ВПО или ВСО за данный этап Лиги 

ВПК.  

7.3.2. При проведении мероприятий, имеющих в своей структуре 

отборочный (квалификационный или полуфинальный) соревновательные этапы, 

места команд, выступавших только на данных этапах и не прошедших в 

финальную часть мероприятия, распределяются на основании результатов 

(баллов, мест, по сумме мест/баллов), показанными командами в отборочном 

(квалификационном или полуфинальном) соревновательных этапах. 
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7.3.3. Результат команды, выступающей на этапе вне зачета, 

приравнивается, согласно итоговому протоколу данного этапа, к неучастию 

команды. 

7.4. Места в Лиге ВПК определяются по наименьшей сумме мест, 

набранных участниками. 

7.5. Победителю Лиги ВПК вручается переходящий кубок и диплом, а 

также комплект ценных призов. 

7.6. Призеру Лиги ВПК, занявшему 2-е место, вручается памятный диплом и 

комплект ценных призов. 

Призеру Лиги ВПК, занявшему 3-е место, вручается памятный диплом и 

комплект ценных призов. 

7.7. Информация об итогах Лиги ВПК размещается на сайте ГОБУМП 

«РЦГПВиПМВС.  

 

8. Финансирование Лиги ВПК 

8.1. Финансирование Лиги ВПК осуществляется: 

 за счет средств государственной программы Мурманской области 

«Государственное управление и гражданское общество»; 

 за счет собственных средств и ресурсов Организатора и 

Соорганизаторов Лиги ВПК; 

 за счет иных привлеченных ресурсов. 

 

__________________________________________ 
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Приложение  

Свод правил 

проведения соревновательных мероприятий  

военно-спортивного направления 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Соревновательные мероприятия военно-спортивного направления - 

мероприятия, участники которых в ходе противоборства и конкурентной борьбы 

между собой стремятся опередить, превзойти друг друга в знаниях, умениях и 

навыках по военно-прикладным и техническим видам спорта. Данные 

мероприятия проводятся на основании специально разработанных положений, 

определяющих цели и задачи мероприятия, категории его участников, содержание 

соревновательной программы и условия ее прохождения, процедуру подведения 

итогов мероприятия. По итогам соревновательных мероприятий военно-

спортивного направления между его участниками распределяются места. Занятое 

командой место в соревновательном мероприятии приносит победителям и 

призерам разнообразные награды: почётные знаки, медали, наградные бланки, 

ценные призы. 

2. Сторонами, участвующими в организации и проведении 

соревновательных мероприятий военно-спортивного направления (далее 

именуемые совместно – Стороны) считаются: 

- заказчик – организация, являющаяся ответственной за проведение 

конкретного мероприятия, разработавшая положение о проведении конкретного 

мероприятия и имеющая по определению данного положения статус организатора 

– далее по тексту - Организатор; 

- члены судейского органа, обслуживающего соревновательную программу 

мероприятия (судейская бригада, судейская коллегия и т.п.) – далее по тексту – 

судейская бригада; 

- члены мандатной комиссии; 

- представитель Организатора, судейской бригады и/или мандатной 

комиссии, уполномоченный положением о проведении конкретных мероприятий 

для исполнения определенных процедур по выявлению и пресечению  нарушений 

и принятия решения о штрафных санкциях в отношении 

нарушителя/нарушителей – далее по тексту – уполномоченный представитель;  

- команды, прибывшие для участия в мероприятии: руководитель 

(руководители), командир команды, рядовые члены команды. 

Рабочие функции каждой из Сторон, составы и полномочия прописываются 

в положении о проведении каждого конкретного мероприятия. 

Судейская бригада и мандатная комиссия мероприятия совместно 

именуются в дальнейшем органами управления мероприятия (ОУМ). 

3. Свод правил проведения соревновательных мероприятий военно-

спортивного направления (далее – Свод правил) – документ, который 

регламентирует взаимодействие Сторон, в период их совместного участия в 

данных мероприятиях: соблюдение кодекса спортивной этики и иных правил 

общего порядка при проведении мероприятий, протесты на решение мандатной 
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комиссии и судейской бригады, жалобы на действия штаба мероприятия, команд 

или отдельных представителей команд, а также определяет систему налагаемых 

на команду штрафов. 

 4. Положения, закрепленные данным Сводом правил, действуют на 

территории мероприятий военно-спортивного направления, проводимых под 

эгидой Организаторов, утвердивших своим решением Свод правил, и являются 

обязательными к исполнению всеми Сторонами не зависимо от наличия или 

отсутствия в нормативных документах о проведении конкретных мероприятий 

ссылок на Свод правил. 

5. Данная редакция Свода правил действует со дня утверждения документа. 

 

II. ПРАВИЛА ОБЩЕГО ПОРЯДКА 

1. Расписание и участие в программе мероприятия. 

1.1. Команды, подавшие заявку на участие в программе того или иного 

мероприятия, должны принимать как обязательные к исполнению: 

- все пункты расписания мероприятия; 

- участие в соревновательных мероприятиях, культурно-досуговых 

программах и церемониях в форматах, предусмотренных положением (или иными 

локальными нормативными актами) о проведении мероприятия. 

1.2. Обо всех изменениях и уточнениях в расписании, содержательной части 

мероприятия должно быть оперативно сообщено руководителю команды, а в 

случае его отсутствия – представителю команды. ОУМ определяют форму 

передачи информирования (устное информирование через средства оповещения, 

персональная передача информации (устно или письменно), доведение 

информации на совещаниях, размещение информации на стенде и пр.), а также 

назначают лицо, ответственное за оперативное информирование команд. 

1.3. Нарушениями расписания мероприятия со стороны команд или 

отдельных их представителей считается: 

- опоздание команды или ее представителя на соревновательные этапы, 

культурно-досуговые программы, совещания, церемонии и пр.;  

- нарушение командой или отдельными ее представителями режимных 

моментов. 

1.4. Нарушениями требований по участию команд или отдельных их 

представителей в соревновательных мероприятиях, культурно-досуговых 

программах и церемониях считается: 

- отсутствие команды или ее представителя на соревновательных этапах, 

культурно-досуговых программах, совещаниях и пр.; 

- неучастие команды или ее представителя  в соревновательных 

мероприятиях, культурно-досуговых программах и церемониях в форматах, 

предусмотренных положением (или иными локальными нормативными актами), а 

также в соответствии с распоряжениями представителей ОУМ о проведении 

мероприятия. 

1.5. При установленном факте нарушения командой или отдельным ее 

представителем расписания или требований по участию команд или отдельных их 
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представителей в соревновательных мероприятиях, культурно-досуговых 

программах и церемониях на команду накладывается штраф: 

 Вид нарушения Размер штрафа 

(балл) 

Опоздание команды или ее представителя на соревновательные этапы, 

культурно-досуговые программы, церемонии, совещания и пр. 

1. Повторное опоздание команды на 

соревновательные этапы и культурно-

досуговые программы. 

 

0,5 

2. Регулярное (более 2-х раз) опоздание 

команды на соревновательные этапы, 

культурно-досуговые программы. 

1 

за каждый факт 

опоздания 

3. Регулярное (более 2-х раз) опоздание 

руководителя команды ко времени начала  

соревновательных этапов, совещания 

руководителей. 

 

0,5/1/3 

4. Повторное опоздание команды на 

построение, зарядку, поверку, к 

назначенному времени приема пищи 

 

0,5 

5. Регулярное (более 2-х раз) опоздание 

команды на построение, зарядку, поверку, к 

назначенному времени приема пищи 

1 

за каждый факт 

опоздания 

Нарушение командой или  

отдельными ее представителями режимных моментов. 

6. Нарушение командой времени 

отбоя/подъема внутри команды 

1 

за каждый факт 

7. Нарушение отдельными представителями 

команды времени отбоя/подъема внутри 

команды 

0,5 

за каждый факт 

8. Нарушение командой времени 

отбоя/подъема с вовлечением в ситуацию 

других команд 

3 

за каждый факт 

9. Нарушение отдельными представителями 

команды времени отбоя/подъема с 

вовлечением в ситуацию других команд 

 

2 

Отсутствие команды или ее представителя на соревновательных этапах, 

культурно-досуговых программах, церемониях, совещаниях и пр. 

10. Фактическое отсутствие команды в полном 

составе на соревновательных этапах 

(конкурсах), культурно-досуговых 

программах, церемониях, и пр.: 

- без ведома руководителя команды 

- с ведома руководителя команды 

 

 

 

 

1,5 балла за каждый 

факт 

3 балла за каждый факт  
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 Фактическое отсутствие без уважительной 

причины отдельных представителей команд 

на соревновательных этапах (конкурсах), 

культурно-досуговых программах, 

церемониях, и пр.: 

- без ведома руководителя команды 

- с ведома руководителя команды 

 

 

 

 

0,5 балла за каждый 

факт 

2 балла за каждый факт 

11.  Неявка команды на режимные мероприятия, 

предусмотренные расписанием: построение, 

зарядка, поверка, прием пищи и пр.. 

 

1 балл 

за каждый факт  

12. Постоянное (более 2-х раз) отсутствие 

руководителя команды на совещаниях 

 

1 балл 

13. Неучастие команды (или ее представителя) 

в соревновательных мероприятиях, 

культурно-досуговых программах и 

церемониях в форматах, предусмотренных 

положением (или иными локальными 

нормативными актами), а также в 

соответствии с распоряжениями 

представителей ОУМ о проведении 

мероприятия. 

 

 

 

5 баллов за каждый 

случай 

 

1.5. Факты нарушения расписания или требований по участию команд или 

отдельных их представителей в соревновательных мероприятиях, культурно-

досуговых программах и церемониях оформляются протоколом уполномоченным 

представителем. 

В случае исключительно грубого нарушения уполномоченный 

представитель  имеет право созвать совещание представителей Сторон для 

обсуждения конфликтной ситуации. 

1.6. В случае неоднократного комплексного нарушения расписания  

команда может быть временно отстранена от прохождения соревновательной 

программы мероприятия. Продолжительность временного отстранения команды 

от прохождения соревновательной программы мероприятия устанавливается 

уполномоченным лицом. Соревновательные виды, пропущенные командой в 

связи с ее временным отстранением от прохождения соревновательной 

программы, в зачет команде не идут и дополнительно штрафными санкциями не 

облагаются. 

 

2. Отлучки с территории проведения мероприятия. 

2.1. Допустимой отлучкой с территории проведения мероприятия считаются 

отсутствие команды в полном составе или отдельных ее представителей с 

обязательным сопровождением руководителя команды при соблюдении 

следующих условий: 

- согласование с ОУМ и/или уполномоченным представителем намерения 

отлучиться с обозначением причин или целей отлучки; 
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- отлучка производится на фиксированный известный Сторонам период 

времени с  указанием адреса (места) отлучки; 

- отлучка не должна давать отлучившейся команде какого-либо 

преимущества перед остальными ни в соревновательном, ни в бытовом плане; 

- отлучавшиеся представители команд, в том числе и руководитель, не 

препятствуют намерению уполномоченного представителя к досмотру вносимых 

на  территорию проведения мероприятия сумок и или предметов их заменяющих. 

Отлучки, не соответствующие данным условиям, считаются самовольными. 

2.2. При установленном факте самовольной отлучки командой или 

отдельным ее представителем на команду накладывается штраф: 

 Вид нарушения Размер штрафа 

(балл) 

1.  Самовольная отлучка команды без ведома 

руководителя и без его присутствия 

2 

за каждый факт 

2.  Самовольная отлучка представителя 

команды без ведома руководителя и без его 

присутствия 

 

1 

за каждый факт  

3.  Самовольная отлучка команды с ведома 

руководителя, но без его непосредственного 

присутствия 

 

3 

за каждый факт 

4.  Самовольная отлучка представителя 

команды с ведома руководителя, но без его 

непосредственного присутствия 

2 

за каждый факт 

5.  Самовольная отлучка команды с ведома 

руководителя и при его непосредственном 

присутствии 

 

5 

за каждый факт 

2.3. Факты самовольной отлучки оформляются протоколом 

уполномоченным  представителем. 

2.4 В случае неоднократного или исключительно грубого провокационного 

совершения самовольных отлучек уполномоченный представитель имеет право 

созвать совещание представителей Сторон для обсуждения конфликтной 

ситуации, в результате которого команда может быть временно отстранена от 

прохождения соревновательной программы мероприятия.  

Продолжительность временного отстранения команды от прохождения 

соревновательной программы мероприятия устанавливается уполномоченным 

лицом. Соревновательные виды, пропущенные командой в связи с ее временным 

отстранением от прохождения соревновательной программы, в зачет команде не 

идут и дополнительно штрафными санкциями не облагаются. 

 

3. Организация быта и соблюдения правил общежития  

при проведении мероприятий. 

3.1. В период участия в мероприятии команды обеспечивают сохранность 

движимого и недвижимого имущества, временного предоставленного в их 

распоряжение: специального оборудования, необходимого для проведения 
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соревновательной программы, помещения для проживания и проведения 

соревновательной программы, сантехнических помещений. 

3.2. Помещение (-ия), предназначенные для временного размещения членов 

команды, а также находящееся в них имущество представители ОУМ передают 

руководителю команды по акту приемки помещения, в котором Стороны 

совместно указывают все имеющиеся на момент вселения повреждения.  

В течение часа после заселения руководитель команды предоставляет 

представителю ОУМ список участников команды, за которыми на период 

проведения мероприятия закреплено имущество, находящееся в помещении для 

проживания (спальные места, предметы мебели и пр.). Данный список является 

приложением к Акту приемки помещения. 

В день отъезда команды руководитель команды передает помещение (-ия), в 

которых размещались члены его команды, а также находящееся в них имущество 

по акту сдачи помещения, в котором стороны совместно фиксируют отсутствие 

изменений по сравнению с состоянием помещения на момент заселения либо 

устанавливают факт порчи имущества (движимого и/или недвижимого). 

При установленном факте порчи представителями команды имущества 

(движимого и/или недвижимого), предоставленного во временное пользование, 

расходы, связанные с его восстановлением берет на себя руководитель команды. 

Команда, нанесшая ущерб имуществу не допускается к участию в 

следующих мероприятиях военно-спортивного направления, проводимых под 

эгидой организаций, утвердивших данный Свод правил до момента возмещения 

расходов, связанных с восстановлением поврежденного имущества. 

В случае, если ОУМ в день прибытия команд не провели процедуру 

передачи помещения (-ий), предназначенных для временного размещения членов 

команды, а также находящегося в них имущества по акту приемки помещения, 

все претензии относительно порчи имущества и нанесенного ущерба со стороны 

ОУМ считать не обоснованными. 

3.3. Руководители и командиры команд отвечают за порядок в 

предоставленных команде помещениях. 

Считается, что помещение находится в порядке, если в нем аккуратно 

заправлены спальные места, личные вещи хранятся в отведенных для этого 

местах, отсутствует мусор на полу и в/на мебели, отсутствует грязь на полу.   

ОУМ имеют право выдвинуть свои дополнительные требования по 

содержанию помещений для размещения команд в порядке. Данные требования 

должны быть заранее доведены представителями ОУМ до сведения команд. 

С целью поддержания командами мест проживания в надлежащем порядке 

ОУМ  могут проводить проверку данных помещений с выставлением оценок. 

Форму, период проверок и систему оценки по результатам проверки ОУМ 

устанавливают самостоятельно, дифференцировано для каждого мероприятия. 

Информация о том, каким образом будет проводиться и проверка мест 

проживания команд, каким образом будет оцениваться степень содержания места 

проживания в порядке ОУМ доводит заранее до руководителей команд. 
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3.4. Представители всех Сторон обязаны соблюдать порядок и чистоту в 

местах общего пользования: в столовой, туалетах, душевых, местах для курения и 

пр.  

Представители команд, уличенные в нарушении данного требования в 

первый раз в качестве штрафа привлекаются к уборке данных помещений, при 

повторном случае кроме привлечения к уборке на команду налагается штраф в 1 

балл за каждый факт нарушения. 

В случае, когда нарушителей порядка и чистоты в местах общественного 

пользования установить не удается, а места общественного пользования 

находятся в ненадлежащем состоянии, уполномоченный представитель имеет 

право организовать коллективную уборку данных мест с привлечением 

представителей команд и ввести режим постоянного дежурства с целью 

дальнейшего поддержания мест общественного пользования в надлежащем виде с 

привлечением представителей команд. 

3.5. При проведении отдельных мероприятий ОУМ могут организовать 

систему дежурства команд-участниц по самоорганизации и самообеспечению 

быта. График дежурства, функционал дежурных команд определяется 

уполномоченным представителем. Данная информация доводится 

уполномоченным представителем до сведения руководителя команд. 

На команды, выполняющие обязанности дежурных не надлежащим 

образом, накладывается штраф: 

 Вид нарушения Размер штрафа 

(балл) 

1.  Невыполнение функционала дежурной 

команды в полном объеме. 

3 балла,  

повторное дежурство 

2.  Халатное или некачественное выполнение 

обязанностей дежурной команды 

2 балла,  

повторное дежурство 

3.  Самовольная отлучка команды с дежурства 

или несвоевременное прибытие команды на 

дежурство. 

 

1 балл 

4.  Перекладывание обязанностей дежурных на 

представителей других команд 

(умышленное или неумышленное) 

 

2 балла 

3.6. Все Стороны обязаны соблюдать правила противопожарной 

безопасности на территории проведения мероприятия.  

При установленном факте нарушения командой или отдельным ее 

представителем правил противопожарной безопасности на команду 

накладывается штраф: 

При установленном факте нарушений правил противопожарной 

безопасности командой или отдельным ее представителем на команду 

накладывается штраф: 

 Вид нарушения Размер штрафа 

(балл) 

1.  Курение в неотведенных для этого местах, 1 балл 
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кроме курения в помещениях для 

проживания 

2.  Курение в помещениях для проживания 3 балла,  

при повторном нарушении 

дисквалификация команды 

3.  Использование источников открытого огня 

в помещениях для проживания 

3 балла, 

 при повторном нарушении 

дисквалификация команды 

4.  Разведение костров в неотведенных для 

этого местах и с нарушением правил 

противопожарной безопасности 

 

2 балла 

5.  Несанкционированное использование 

электроприборов 

 

1 балл 

3.7. Въезд на территорию проведения мероприятия разрешен по 

согласованию с принимающей стороной только административному транспорту - 

транспорту, привлеченному к обслуживанию данного мероприятия. 

Представители различных Сторон, прибывающие на мероприятие на 

личном автотранспорте, оставляют личное транспортное средство только в месте, 

определенном ОУМ по согласованию с принимающей стороной под стоянку 

данной категории транспорта. В случае оказания принимающей стороной услуг 

по организации автостоянки личного транспорта на платной основе, производят 

своевременную оплату данных услуг из личных средств в кассу принимающей 

стороны. 

Скорость транспортных средств, допущенных на территорию проведения 

мероприятия,  не должна превышать 20 км/ч  

3.8. Командам не рекомендуется прибывать на мероприятия с ценными и 

особо ценными вещами, не предусмотренными положением о проведении 

мероприятия, т.к. используемые для проведения мероприятий военно-

спортивного направления площадки технически не дают возможности 

организовать безопасное хранение данных вещей.  

ОУМ обязаны предусмотреть вопрос хранения на период проведения 

мероприятия командного оборудования и снаряжения, с которым команда 

прибыла на мероприятие, следуя требованиям положения о проведении 

мероприятия. 

- Команда, прибывшая на мероприятие с ценными и особо ценными 

вещами, не предусмотренными положением о проведении мероприятия, 

обеспечивает их сохранность самостоятельно. ОУМ и члены других команд не 

несут ответственности за их сохранность.  

3.9. На территории проведения мероприятия категорически запрещено: - 

распитие спиртных напитков участниками команд, а также лицами из числа 

руководителей команд, представителями ОУМ младше 21 года; 

- публичное распитие спиртных напитков руководителями команд, 

болельщиками команд старше 21 года, появление в нетрезвом виде  

руководителей и болельщиков команд в расположении команд, в местах 



 16 

проведения соревновательных этапов (видов), на торжественных церемониях и 

культурно-досуговых программах. 

При установленном факте употребления спиртных напитков в нарушение 

данного пункта Свода правил на команду налагается штраф: 

 Вид нарушения Размер штрафа 

(балл) 

1.  Употребление спиртных напитков членами 

команд 

Дисквалификация 

команды 

2.  Публичное употребление алкогольных 

напитков руководителями команд 

10 баллов,  

при повторном 

нарушении 

дисквалификация 

команды 

3.  Появление руководителя и болельщиков 

команд в нетрезвом виде в расположении 

команд, в местах проведения 

соревновательных этапов (видов), на 

торжественных церемониях и культурно-

досуговых программах. 

 

5 баллов, 

 при повторном 

нарушении 

дисквалификация 

команды 

 

4. Фото- и видеосъемка на территории проведения мероприятия. 

4.1. Беспрепятственная фото- и видеосъемка на территории проведения 

мероприятий разрешена только в следующих случаях: 

- фото- и видеосъемка любых ситуаций, сюжетов, портретов производится 

специалистом, приглашенным техническим исполнителем мероприятия для 

создания фото- и видеоархива; 

- фото- и видеосъемка любых ситуаций, сюжетов, портретов производится 

представителями СМИ, приглашенными Организатором или техническим-

исполнителя; 

- фото- и видеосъемка любых ситуаций, сюжетов, портретов производится 

представителем команды исключительно членов той же команды; 

- фото- и видеосъемка любых ситуаций, сюжетов, портретов производится 

представителем команды в отношении членов других команд по согласованию 

сторон; 

- фото- и видеосъемка, делается участниками различных команд в 

портретном варианте для создания личных дружеских архивов. 

 4.2. Согласование (разрешение) на фото- и видеосъемку любых 

ситуаций, сюжетов, портретов в отношении членов других команд, участвующих 

в мероприятии, инициируется руководителем команды и оформляется письменно 

с указанием целей произведения фото- и видеосъемки членов другой команды. 

Данное соглашение (разрешение) и должно быть подписано руководителем 

команды и не менее половины членов команды, дающей разрешение. 

4.3. Факт фото- и видеосъемки, произведенных на мероприятии с 

нарушением выше изложенных правил, на команду налагается штраф: 
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 Вид нарушения Размер/вид штрафа 

(балл) 

1.  Первичный случай фото- и видеосъемки, 

произведенных на мероприятии с 

нарушением правил. 

1 балл, просмотр 

фотографий и видеокадров 

пострадавшей стороной, 

удаление фотографий и 

видеокадров по требованию 

пострадавшей стороны 

2.  Повторный случай фото- и видеосъемки, 

произведенных на мероприятии с 

нарушением правил 

3 балла, просмотр 

фотографий и видеокадров 

пострадавшей стороной, 

удаление фотографий и 

видеокадров по требованию 

пострадавшей стороны 

 

III. РЕГЛАМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГОРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Состав команды Мандатная комиссия. 

1.1. Состав команды (количество участников участники и 

сопровождающих их лиц, статус и полномочия сопровождающих лиц, гендерный 

и возрастной состав команды) определяются положением о проведении отдельно 

взятого мероприятия и должен исполняться командами  

1.2. Состав команды (численный, гендерный и/или возрастной) может 

быть изменен Организатором и ОУМ согласно положению о проведении отдельно 

взятого мероприятия в равной степени для всех команд. 

1.3. Техническую экспертизу на соблюдение командой требований по 

составу команды: численному, гендерному и/или возрастному на основе 

предоставленных документов осуществляет мандатная комиссия.  

Руководитель команды несет ответственность за достоверность 

представленных мандатной комиссии сведений, документации. 

Мандатная комиссия несет ответственность за качество и полноту проверки 

представленных ей руководителем команды сведений, документации. В полном 

объеме полномочия мандатной комиссии прописываются в положении отдельно 

взятого мероприятия. 

1.4. Жалоба на действия/бездействие членов мандатной комиссии, протест 

на решение мандатной комиссии о допуске команды (команд) к прохождению 

соревновательной программы мероприятия может быть письменно оформлен 

руководителем команды во время работы мандатной комиссии, оговоренном 

расписанием мероприятия, или в течение 1-го дня мероприятия на имя 

уполномоченного представителя. 

1.5. Рассмотрение жалоб на действия/бездействие членов мандатной 

комиссии, протестов на решение мандатной комиссии о допуске команды 

(команд) к прохождению соревновательной программы мероприятия происходит 

с участием представителей Организатора и ОУМ. Срок рассмотрения – до 24 ч с 

момента поступления документа. При необходимости может быть проведена 
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повторная проверка представленных командой сведений и документации. Данная 

проверка может быть осуществлена только уполномоченным представителем. 

1.6. К командам, нарушившим требования по составу команды 

(гендерного, численного и/или возрастного), применяется штраф: 

дисквалификация команды.  

1.7. Решение об участии в мероприятии команд вне зачета из-за 

нарушения  состава команд: гендерного, численного и/или возрастного 

принимается представителями Организатора и/или ОУМ. 

1.8. Постоянное присутствие (более 3-х часов в сутки) дополнительных 

участников, представителей инструкторского или руководящего состава от 

команды, представителей направляющей организации на территории 

прохождения программы мероприятий не допускается, в противном случае 

считается, что команда нарушила требования по составу команды. 

1.9. Команда, подавшая жалобу на действия/бездействие членов 

мандатной комиссии или протест на решение мандатной комиссии о допуске 

команды (команд) к прохождению соревновательной программы мероприятия, 

основанные на изначально беспочвенных бездоказательных домыслах, которые в 

результате рассмотрения жалобы (протеста) не подтверждаются никакими 

фактами, получает штраф 10 баллов. 

2. Протесты на действия, решения членов судейской бригады. 
2.1. Протесты на действия членов судейской бригады, отразившиеся, по 

мнению заявителя, на результате команды, или решение судейской бригады, 

определившее результат команды, подаются руководителем команды в 

письменном виде через уполномоченного представителя на имя главного судьи с 

обязательным указанием пунктов положения и/или Свода правил, которые 

протестующий считает нарушенными. Протест должен быть подан в течение 1-го  

часа с момента опубликования предварительных результатов соревновательного 

этапа (вида, блока). 

На поданном протесте уполномоченный представитель должен поставить 

дату и время его подачи, ознакомить с ним главного судью, том в свою очередь 

обязан подготовить материалы, необходимые для разбора протеста. 

2.2. Все протесты рассматриваются на специальном заседании судейской 

бригады с участием представителей Организатора и/или ОУМ.  

2.3. Протесты, составленные с нарушениями указанных выше требований, 

судейская бригада имеет право не рассматривать. 

Команда, заявившая протест, основанный на изначально  бездоказательных 

домыслах, которые в результате рассмотрения протеста не подтверждаются 

никакими фактами, получает штраф 10 баллов. 

2.4. Окончательное решение по протестам принимает главный судья. 

2.5. В ходе проведения соревновательных этапов (видов) члены судейской 

бригады имеют право применить штраф к команде или отдельным ее 

представителям за следующие неспортивные действия: 

 Вид нарушения Размер/вид штрафа 

(балл) 

1.  Пререкания с судьями, давление на судей в  
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ходе проведения соревновательного этапа 

(вида). 

3 балла 

2.  Апелляция участников или руководителей 

команд к зрителям в ходе проведения 

соревновательного этапа (вида) с целью 

повлиять на решение судей 

 

3 балла 

3.  Неэтичное отношение к судьям,  

соперникам, зрителям, нецензурная брань, 

выкрики до, во время и после прохождения 

соревновательного этапа, порочащие и/или 

оскорбляющие ОУМ, организатора, 

участников,  зрителей 

 

 

5 баллов 

4.  Небрежное отношение к имуществу, 

предоставленному ОУМ мероприятия 

(судейское оборудование) и/или 

умышленная порча данного имущества. 

 

2 балла/5 баллов 

5.  Несоблюдение командой требований по 

внешнему виду, форме или спортивной 

одежде, требуемой для прохождения 

соревновательных этапов (видов). 

 

1 балл 

6.  Действия члена команды (умышленные или 

неумышленные), которые препятствуют 

выполнению соревновательного задания 

членами другой команды-участницы. 

 

3 балла 

7.  Передача соревновательных заданий членам 

другой команды (подсказка). 

3 балла 

8.  Вмешательство руководителя команды в 

действия своей команды или отдельных ее 

участников, влияющее на результат 

(подсказка, руководство к действию уже в 

ходе выполнения задания участником). 

 

2 балла 

 

2.6. При первом проявлении неспортивного поведения судья должен громко 

сделать замечание непосредственно нарушителю, а также указать на факт 

неспортивного поведения руководителю команды и предупредить его о 

возможных последствиях в случае повторения нарушения. 

Указанные выше штрафы начисляются после повторного совершения 

действия/действий командой или ее отдельным представителем, при этом судья 

этапа (вида) должен озвучить свое решение о наложении штрафа, внести данное 

решение в протокол этапа (вида) и ознакомить с данным протоколом 

руководителя команды.  

Если и после наложения штрафа со стороны команды наблюдается 

неспортивное поведение, судья этапа (вида) имеет право отстранить данную 
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команду от прохождения соревновательного этапа (вида) или с аннулировать уже 

имеющийся результат команды.    

3. Общие требования к оформлению командами жалоб и протестов 

и процедуре их рассмотрения.  

3.1. Жалобы и протесты на действие команд, отдельных их представителей, 

мандатной комиссии и членов судейской бригады подаются через 

уполномоченного представителя в письменном виде за подписью руководителя 

команды с четким указанием тех пунктов Свода правил или положения о 

проведении мероприятия, которые, по мнению заявителя, были не соблюдены, 

нарушены. 

3.3. Поданная жалоба или протест должны быть зарегистрированы 

уполномоченным представителем как входящий документ: документу 

присваивается входящий номер, указывается дата и время его предъявления.  

Уполномоченный представитель, принявший жалобу и/или протест, 

направляет поступивший документ на рассмотрение судейской бригады или 

мандатной комиссии (сферы ответственности данных ОУМ определены 

положением о проведении конкретного мероприятия). 

3.4. Рассмотрение поступивших жалоб и/или протестов и решение по ним 

выносится коллегиально. Решение оформляется специальным протоколом за 

подписью не менее 5-ти человек из числа представителей ОУМ. 

Копия протокола вручаются под роспись руководителю команды – 

заявителю жалобы и/или протеста, в случае участия в ситуации второй команды, 

на чьи действия подана жалоба, ее руководителю также под роспись вручается 

копия протокола.  

IV. ОФОРМЛЕНИЕ И УЧЕТ ШТРАФОВ. 

1. Учет штрафов идет в ходе всего проведения мероприятия в отдельной 

ведомости. Ведомость учета штрафов является публичным документом: 

экземпляр ведомости учета штрафов вывешивается ежедневно на стенде 

информации вместе с протоколами о прохождении командами соревновательной 

программы мероприятия. 

2. Основанием для внесения штрафных баллов в ведомость штрафов 

являются: 

-  протоколы решений, принятые на основании поданных жалоб и/или 

протестов; 

- протоколов прохождения соревновательных этапов (видов), оформленных 

судьей данного этапа (вида); 

- актов о нарушении Свода правил, составленных по итогам 

контролирующих действий уполномоченного представителя. 

3. При подведении итогов мероприятия (или его 

отборочного/квалификационного тура) общая сумма штрафных баллов 

прибавляется к итоговой сумме мест или вычитается из результата, показанных 

командой в соревновательной программе мероприятия (или его 

отборочного/квалификационного тура). На основании получившегося результата 

определяется место команды в итоговой турнирной таблице мероприятия (или его 

отборочного/квалификационного тура). 


