
                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

Исполнительный директор  

                                                                                              ООО ДК «Бумажник» 

 

                                                                                             ___________Г.А. Попова 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении соревнований по туристической полосе и тактическому биатлону  в 

рамках Спартакиады среди подразделений группы предприятий ПЦБК, а также 

организаций и учреждений микрорайона «Голованово»,  

2021 г 

 

1. Цели и задачи 

1.1 Пропаганда и формирование здорового образа жизни. 

1.2 Привлечение работников группы предприятий ПЦБК, а также организаций 

и учреждений микрорайона «Голованово» к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

1.3 Организация активного досуга и оздоровления работников группы 

предприятий ПЦБК, а также организаций и учреждений микрорайона «Голованово» 

2. Сроки и место проведения 

2.1. Соревнования проводятся  26 июня  2021г  на стадионе «Бумажник». 

   Регистрация,  жеребьёвка : 09.00 – 09.15. 

    Просмотр тур. полосы: 09.15 – 09.30. 

    Парад-открытие: 09.30 – 09.45. 

    Старт соревнований: 10.00. 

3. Участники  

3.1 Состав команды 4 человека.1 женщина + 3 мужчины. 

3.2 К участию допускаются работники ПЦБК и жители м/р «Голованово» 

4. Этапы туристического слета  

4.1 «Палатка».  

Задача: Установить и разобрать палатку без ошибок. Палатка сферическая 3-х 

местная. 

Ошибки: установлены не все колья, палатка перекошена, не застегнут вход, 

палатка не полностью собрана в чехол.  

ШТРАФ: палатка устанавливается командой до тех пор, пока не будут 

устранены все ошибки. 

Переход команды на следующий этап после команды судьи на этапе. 

4.2 «Топографические знаки». 

Задача: Определить по картинке название топографического знака.  

Ошибки: помощь других участников, неправильное определение. 

Перечень топографических знаков: дорога асфальтовая (шоссе), луг, смешанный 

лес, кустарник, огнестойкое строение, река с притоком, овраг, колодец   



Каждый участник вытягивает 2 карточки с топознаками и записывает ответ на 

бумаге.  

ШТРАФ: за каждый НЕправильно определенный топознак команда получает 30 

секунд. 

4.3 «Узлы»  

Задача: завязать узел из судейского репшнура вокруг судейской веревки. 

Каждый участник вяжет один узел. 

Перечень возможных узлов: встречный, проводник восьмерка, схватывающий( с 

контрольным узлом), прямой( с контрольными узлами).  

Ошибки: помощь других участников, неправильно завязанный узел.   

ШТРАФ: за каждый Неправильно завязанный узел команда получает штраф 1 

минуту. 

4.4 «Болото».  

Задача: Преодоление произвольным образом «Заболоченного» участка по кладям из 

жердей. 

Количество жердей - 4 штуки, опор для укладки жердей - 5 штук. Границы этапа 

- первая и последняя опора.  

ШТРАФ: касание любой частью тела поверхности «Заболоченного» участка 10 

секунд. 

4.5 «ПАУТИНА». 

Задача: Преодолеть препятствие из веревок в виде паутины. 

Ошибки: Касание веревки любой частью тела, за каждое касание участник 

начинает этап с начала. Два человека и более на этапе одновременно не допускается. 

4.6  «Ориентирование на местности. Азимут» 

Задача: Каждый участник команды самостоятельно с помощью компаса 

определяет азимут (в градусах)   до 4 контрольных пунктов (КП).  

Погрешность измерения Азимута – 10 градусов включительно . 

Ошибки: помощь других участников, неправильное определение азимута.  

ШТРАФ: за каждый НЕправильно определенный Азимут 30 секунд.  

4.7 «Параллельные перила». 

Задача: Движение по натянутой между деревьями веревке, держась за 

страховочную веревку вверху (перила) 

Ошибки:  касание земли, два человека и более на этапе одновременно. 

Штраф 10 секунд. 

 

5. Тактический Биатлон 

5.1 Характеристики спортивного инвентаря игроков  

Общее название используемого в страйкболе оружия – привод. Привод - техническое 

средство поражения игроков и мишеней внешне схожее с реальным стрелковым 

оружием, стреляющее цельными пластиковыми шарами диаметром 6 мм и массой от 

0,2 до 0,5 гр. Спортивный инвентарь состоит из следующих видов оружия: 

Основное оружие: 



Карабин/винтовка/ружье/пистолет-пулемет: внешне схожий с боевым оружием 

привод, имеющий или не имеющий возможность ведения автоматического огня.  

Вторичное оружие: 

Пистолет: внешне схожий с боевыми пистолетами привод, не имеющий возможности 

ведения автоматического огня либо используемый только в одиночном режиме огня. 

Муляж гранаты: внешне схожий макет гранаты, выполненный из 

резины/картона/пластика общим весом не более 300г. 

5.2 Состав команд, принципы замены игроков. 

Состав команды 2 человека (1 мужчина + 1 женщина). 

К участию в соревнованиях допускаются совершеннолетние игроки (от 18 лет и 

старше). 

Один и тот же игрок не может выступать в составе более чем одной команды. 

5.3 Порядок прохождения, описание рубежей. 

Упражнение «Тактический Биатлон» характеризуются парным прохождением команд 

по эстафетному принципу (первый стартует мужчина) поставленных организаторами 

заданий.  

Во время выполнения упражнения участникам запрещено: 

дискутировать, спорить с другими игроками или судьей; 

вести разговоры, не относящиеся непосредственно к выполнению упражнения; 

Для обозначения игровой зоны на площадку наносится хорошо различимая разметка 

(зависит от упражнения). 

Стартовый и финальный рубежи: рубеж, с которого стартуют участники и в который, 

соответственно, финишируют. 

Стрелковый рубеж: рубеж, на котором находятся мишени, которые надо поразить из 

основного оружия. Количество поражаемых с данного рубежа мишеней должно быть 

обозначено хорошо заметным для игроков способом. 

Гранатный рубеж: рубеж, с которого участники метают гранату. Необходимый сектор 

попадания гранат должно быть обозначено хорошо заметным для игроков способом. 

Пистолетный рубеж: рубеж, на котором находятся мишени, которые надо поразить из 

пистолета. Количество поражаемых с данного рубежа мишеней должно быть 

обозначено хорошо заметным для игроков способом. 

Мишени: Располагаются в непосредственной видимости с рубежа. 

До команды «старт» два участника (по одному мужчине из каждой команды) 

становятся на стартовый рубеж (обязательно наличие защиты органов зрения). По 

команде «старт» начинается движение на стрелковый рубеж. На стрелковом рубеже 

находятся две единицы основного оружия (автомат). Автоматы на рубеже имеют уже 

вставленные магазины с шарами и находятся в положении на предохранителе. Перед 

стрельбой необходимо направить автомат в сторону мишеней, снять с предохранителя, 

произвести стрельбу (пять попаданий по мишеням), поставить автомат на 

предохранитель, вернуть на рубеж. Количество мишеней на рубеже не более пяти, при 

необходимости можно воспользоваться дополнительным магазином также 

находящемся на рубеже, при этом перезарядка магазина производится самостоятельно 

либо судьёй рубежа по просьбе участника. По окончании стрельбы, после сигнала 

линейного судьи осуществляется движение на гранатный рубеж. На гранатном рубеже 

находятся шесть единиц имитации гранат (по три на участника). По окончании 

метания, после сигнала линейного судьи осуществляется движение на пистолетный 

рубеж. На пистолетном рубеже находятся две единицы вторичного оружия (пистолет). 



Пистолеты на рубеже имеют уже вставленные магазины с шарами и находятся в 

положении на предохранителе. Перед стрельбой необходимо направить пистолет в 

сторону мишеней, снять с предохранителя, произвести стрельбу (пять попаданий по 

мишеням), поставить пистолет на предохранитель, вернуть на рубеж. Количество 

мишеней на рубеже не более пяти, при необходимости можно воспользоваться 

дополнительным магазином также находящемся на рубеже, при этом перезарядка 

магазина производится самостоятельно либо судьёй рубежа по просьбе участника. По 

окончании стрельбы, после сигнала линейного судьи осуществляется движение на 

финальный рубеж. 

После финиша первого участника команды, осуществляется передача эстафеты 

второму участнику (женщина). 

Порядок прохождения для второго участника тот же, что и для первого, за 

исключением передачи эстафеты. 

Маршрут оканчивается, после финиша второго участника команды. Время 

прохождения маршрута с момента старта первого участника до момента финиша 

второго участника. 

Каждый этап тактического биатлона (рубеж) считается пройденным после выполнения 

задачи рубежа, т. е. стрелковый и пистолетный – пять попаданий по мишеням (вне 

зависимости от количества выстрелов), гранатный – одно попадание имитацией 

гранаты в зону поражения (вне зависимости от количества бросков), попадание 

засчитывается по положению гранаты в момент остановки её движения. 

Моменты старта и финиша фиксируются старшим судьей либо судьей-

хронометристом. 

Общая дистанция маршрута не менее 100 метров и не более 200 метров, расстояние 

между рубежами, соответственно от 25 до 50 метров (зависит от рельефа местности). 

Расстояние от стрелкового/пистолетного рубежа до мишеней 8 – 12 метров, размер 

каждой мишени 45 мм. Расстояние от гранатного рубежа до края зоны поражения 8 – 

12 метров, радиус зоны поражения 1,5 – 3 метра (зависит от рельефа местности). 

5.5  Порядок подсчета времени и распределения мест команд по итогам 

упражнения 

Итогом прохождения командой упражнения «Тактический Биатлон» является 

суммарное время, затраченное командой на выполнение заданий, судейская коллегия 

оставляет за собой право применить в одностороннем порядке штрафные санкции за 

грубые нарушения при выполнении заданий (утеря и порча оборудования и инвентаря, 

нахождение в зоне прохождения упражнения без защиты органов зрения (в любой 

момент соревнований), отказ от выполнения задания/заданий). 

Распределение мест команд по итогам упражнения производится на основании 

итогового времени прохождения маршрута участниками.  

Итоговый результат команды в упражнении и вынесенные предупреждения вносятся в 

протокол и подписываются старшим судьей упражнения «Тактический Биатлон». По 

окончании выполнения упражнения всеми командами протоколы предоставляются в 

главную судейскую коллегию соревнований. 

 

6 Подведение итогов 

6.1 Победители определяются отдельно в Туристической полосе и Тактическом 

биатлоне. 

Победители и призеры определяются по наименьшему время с учетом штрафа. 



6. Награждение 

7.1 Команды, занявшие с 1-3 место в «Тактическом биатлоне» награждаются 

медалями, дипломами и подарочными сертификатами 

7.2 Команды, занявшие с 1-3 место в Туристическом слете награждаются медалями 

, дипломами и подарочными сертификатами 

 

8 Заявки 

8.1.Предварительные заявки (образец заявки в приложении № 1) подаются  

До 24 июня 2021 г. E-mail: Svetlana.nekrasova@pcbk.ru , тел. 263-99-33, внутренний 

– 57-23 

8.2.Оригинал заявки, заверенный врачом, подаётся каждой командой при                 

регистрации в день проведения соревнований. 

8.3. Участники, не имеющие допуск врача, предоставляют расписку о полной    

ответственности за свою жизнь и здоровье. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение № 1 

 

 Заявка - анкета 

Вид спорта____________________________ 

Команда____________________________ 

№ ФИО Подразделение 
 

 

Полных лет телефон Подпись 
участника 
(ответственность 
за своё здоровье) 

      
      

      

      
      

      

      

 

 

 


