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ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТУАРМИНГУ,  

посвященные рейду 1 маневренной воздушно-десантной бригады в 1942 году 

 

муниципальный отборочный этап на зимней дистанции в Сунском районе 

 

Информационный бюллетень 
(условия проведения) 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о проведении областных 

соревнований по ТуАрмингу, посвященных рейду 1 маневренной воздушно-десантной 

бригады в 1942 году (далее по тексту – Соревнования) и данными Условиями. 

 

1.1 Время и место проведения. Программа соревнований. 

Соревнования проводятся 13 марта 2021 года на базе МКУ ДО ДЮСШ (Кировская 

область, пгт Суна, ул. Мира, д.27а). 

Соревнования проводятся на дистанции 1 класса «Дистанция-лыжная-группа».  Список 

возможных этапов: Приложение № 1. 

8.30 – 9.50 прибытие и регистрация команд. Прохождение мандатной комиссии в 

соответствии с графиком.   

10.00 - Торжественное открытие соревнований 

9.00 – 11.00 – работа на блоке этапов №1 в соответствии с графиком  

10.30 - прохождение полевой дистанции в соответствии с графиком 

14.00 - Подведение итогов. Награждение.  

 

 

1.2 Требования к участникам и необходимое снаряжение 

Команды должны иметь на каждого участника: 

- для передвижения по маршрут -  комплект лыж с палками; 

- ручка (карандаш) для выполнения заданий.  

Организаторы обеспечивают команды полным комплектом снаряжения для 

прохождения выносных этапов и аутентичным или утилизированным обмундированием 

времен ВОВ необходимым для прохождения дистанции. 

 

1.3 Система отметки 

Способ фиксаций результатов: хронометр. Результат участников (команды) 

определяется с точностью до секунды. 

 

1.4 Жеребьевка участников 

График прохождения мандатной комиссии, выносных этапов и основной дистанции 

формируется Организаторами по итогам подачи предварительных заявок с учетом 

действующих на день проведения соревнований санитарных ограничений и публикуется на 

страничке в ВКонтакте «Культура, спорт и молодёжь Сунского района» 

https://vk.com/club159235999, а так же рассылаются представителям команд на электронною 

почту, указанную в предварительной заявке. 

 

 

https://vk.com/club159235999
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1.5 Отборочные соревнования. 

В случае если количество команд, подавших заявки не позволяет провести 

соревнования для всех команд в установленные сроки, Организаторы могут ограничить 

количество команд участниц соревнований путем введения квалификационного норматива 

на выносных этапах. Информация об условиях отбора публикуется на страничке 

организатора этапа https://vk.com/club159235999 не позднее, чем за 3 дня до начала 

соревнований. 

 

1.6 Порядок старта. 

Команды приходят на выносные этапы в соответствии с графиком.   

Старт на дистанцию осуществляется в порядке, установленным жеребьевкой. 

Стартовый интервал определяется Организаторами исходя из уровня готовности команд, 

подавших заявки, погодных условий и публикуется на страничке организатора этапа 

https://vk.com/club159235999 не позднее, чем за 2 дня до начала соревнований. 

За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку: проверку 

командного снаряжения и специального обмундирования (масхалаты, масмакеты оружия, 

вещевые мешки, противогазы). Команда не выпускается на дистанцию до полного 

выполнения всех требований, при этом время старта не откладывается. Команда, опоздавшая 

на старт на 5 минут и более, на дистанцию не допускается.  

Команда начинает движение после команд судьи стартера «внимание» - «марш». 

  

1.7  Определение результатов. 

Результат команды определяется как сумма времени затраченного на выносные этапы 

с учетом штрафного времени и на прохождение основной дистанции. 

Победители и призеры определяются по наименьшему времени, затраченному на 

прохождении этапов. В случае равенства результатов более высокое место занимает 

команда, показавшая лучший результат прохождения дистанции, в случае равенства данного 

показателя, команды занимают одинаковое место.  

Команда, имеющая первый результат, объявляется победителем и ей присуждается 

первое место. Команды, имеющие второй и третий результаты, объявляются призерами. 

Призерам, имеющим второй результат, присуждается второе место, призерам, имеющим 

третий результат – третье место. 

https://vk.com/club159235999
https://vk.com/club159235999
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2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

2.1. Выносные этапы 

Все оборудование предоставляется организаторами этапа 

 

Блок этапов 1 (участвует вся команда) 

Участники последовательно проходят этапы: 

Этап «Неполная сборка и разборка автомата»  

Участниками осуществляется разборка и сборка массогабаритных макетов автомата 

Калашникова (ММГ). Порядок разборки и сборки регламентирован «Руководством по 

5,45-мм АВТОМАТАМ КАЛАШНИКОВА АК74, АК74М», Москва, Военное издательство, 

2001 г. (см. Приложение.) Разборку и сборку производить на столе; части и механизмы 

класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не класть одну часть на другую. 

При разборке и сборке не применять излишних усилий и резких ударов.   

 

Неполная разборка АК. 

Исходное положение: автомат лежит на столе стволом влево, рукояткой затворной 

рамы вверх, участник стоит в шаге от стола. По команде судьи участник должен произвести 

неполную разборку в установленном порядке (за исключением: дульный тормоз-

компенсатор не отделяется, из пенала не вынимаются принадлежности):  

1. Отделить магазин. Удерживая автомат (пулемет) левой рукой за шейку приклада или 

цевье, правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, 

подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого проверить, нет ли 

патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, поставив его в положение 

АВ или ОД; отвести за рукоятку затворную раму назад, осмотреть патронник, 

отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода в положении 

автомата 45-90 градусов от горизонтальной плоскости. 

2. Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки 

крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда. 

3. Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла 

из-под упора на основании мушки, и вынуть шомпол. При затруднительном 

отделении шомпола разрешается пользоваться выколоткой, которую следует вставить 

в отверстие головки шомпола, оттянуть от ствола конец шомпола и вынуть его. У 

укороченного автомата шомпол носится в кармане сумки. 

4. Отделить крышку ствольной коробки. Левой рукой обхватить шейку (переднюю 

часть) приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего 

стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть 

крышки ствольной коробки и отделить крышку (повернуть до упора ограничителей 

угла поворота крышки в опорные площадки основания для крепления газовой трубки 

и крышки ствольной коробки). 

5. Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, 

правой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его 

пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец 

направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

6. Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат левой рукой, 

правой отвести затворную раму назад до упора, приподнять ее вместе с затвором и 

отделить от ствольной коробки. 
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7. Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором 

вверх; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ 

затвора вышел из фигурного выреза затворной ромы, и вывести затвор вперед. 

8. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой рукой, 

правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ чеки 

газовой трубки, повернуть чеку от себя до вертикального положения и снять газовую 

трубку с патрубка газовой камеры. 

По окончании неполной разборки автомата участник делает шаг назад и докладывает: 

«Неполную разборку автомата закончил».  

При совершении грубых ошибок результат аннулируется! Участник восстанавливает 

изначальное положение автомата перед сборкой и начинает сборку заново. К грубым 

ошибкам относится: 

● отведение рукоятки затворной рамы назад при не отомкнутом магазине; 

● произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 

градусов от горизонтальной плоскости; 

● не произведен контрольный спуск с боевого взвода. 

 

Сборка АК (после неполной разборки). 

Исходное положение: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором 

они оказались по окончании неполной разборки автомата, участник стоит в шаге от стола. 

По команде судьи участник должен произвести сборку автомата в уставном порядке. 

Для сборки автомата после неполной разборки необходимо следующее: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат левой 

рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой 

камеры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу до упора; 

повернуть с помощью пенала принадлежности чеку на себя до входа его фиксатора в 

выем на колодке прицела. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в левую руку, а затвор 

в правую и вставить его цилиндрической частью в канат рамы; повернуть затвор так, 

чтобы его ведущий выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть 

затвор вперед. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять затворную раму 

в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем 

положении. Левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень 

в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперед настолько, чтобы 

отгибы ствольной коробки вошли в пазы затворной рамы, небольшим усилием 

прижать ее к ствольной коробке и продвинуть вперед до упора. 

4. Присоединить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой, правой рукой 

ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, 

подать направляющий стержень вперед и, опустив несколько вниз, ввести его пятку в 

продольный паз ствольной коробки. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. Вставить крышку ствольной коробки 

передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец 

крышки ладонью правой руки вперед и вниз так, чтобы выступ направляющего 

стержня возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 

спусковой крючок в положении автомата 45-90 градусов от горизонтальной 

плоскости и поднять переводчик до упора. 

7. Присоединить шомпол. 
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8. Вложить пенал дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось 

крышкой. 

9. Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат левой рукой за шейку 

приклада или цевье, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и 

повернуть магазин на себя так, чтобы защелка зафиксировала опорный выступ 

магазина. 

По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и докладывает: «Сборку 

автомата закончил».  

При совершении грубых ошибок результат аннулируется! Участник восстанавливает 

изначальное положение автомата перед сборкой и начинает сборку - разборку заново. К 

грубым ошибкам относится: 

К грубым ошибкам относится: 

● присоединение магазина до произведения контрольного спуска; 

● присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохранитель; 

● произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом менее 45 

градусов от горизонтальной плоскости; 

● отсутствие фиксации газовой трубки; 

● наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей автомата. 

 

Определение результатов: 

Общее время работы на этапе определяется временем работы всей команды с момента 

запуска секундомера до момента окончания разборки-сборки автомата последним 

участником команды.  

  

Этап «Выставка» 

В указанное время команда приглашается на выставку на основе материалов и 

экспонатов музея «Плацдарм» посвященной лыжному рейду десантников 1 маневренной 

воздушно-десантной бригады. По окончании посещения выставки каждый участник команды 

получает тестовое задание с вопросами  по материалам выставки. Каждому участнику дается 

не более 5 вопросов и не более 5 минут на ответы. За каждый неправильный ответ участник 

получает 10 секунд штрафного времени. Общий итог штрафного времени складывается из 

суммы полученного штрафного времени всеми членами команды. Участники, не 

уложившиеся в отведенное время и не сдавшие по истечении 5 минут лист с ответами 

получают максимальный штраф в 1 минуту.  

 

2.2. Основная (полевая) дистанция  

 Описание дистанции: 

Длина: 1200 метров 

Суммарный перепад высот: 8 метров 

Количество ниток: 1 (ряд этапов оборудованы 2 коридорами равными для 

прохождения). 

Количество этапов: 8 

Штрафной круг: 50 метров 

Условия преодоления дистанции 

 Соревнования на дистанции заключаются в прохождении маршрута, проложенного на 

стадионе МКУ ДО ДЮСШ, разделенного на этапы. Дистанция на местности обозначена 

вешками и маркировкой. 

Каждый участник преодолевает дистанцию на лыжах с использованием специального 

туристского снаряжения (предоставляется организаторами), а так же специализированного 
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оборудования (каска, масхалат, масмакет ППШ/карабина, вещмешок, противогаз) 

аутентичного или стилизованного снаряжения времен ВОВ (предоставляется 

организаторами). 

Финишем команды считается пересечение командой финишной черты в специальной 

ограниченной зоне. 

На дистанции допускаются отсечки времени, если этап занят другой командой.  

Штрафной круг проходит вся команда. Количество штрафных кругов определяется по 

результатам прохождения этапов «Снайпер», «Метание гранаты» и «Мины». 

Схема дистанции публикуется на страничке Организатора этапа 

https://vk.com/club159235999 не позднее, чем за 2 дня до начала соревнований. После 

публикации схемы дистанции тренировки на дистанции запрещены. 

 

Описание специальных участков, этапов и технических этапов 

 

Этап «Переползание» 

Длина участка – 15 метров. Участок проходится без лыж. Движение по-пластунски. 

Коридор движения органичен со сторон и сверху. Разрешается одновременное прохождение. 

Штраф: касание ограничителей, каждое касание – 15 сек. 

 

Этап «Снайпер» 

Стрельба осуществляется из пневматической винтовки из положения лежа. 

Расстояние до цели 8 метров.  

По одному выстрелу на участника, выполняется по очереди из одной винтовки. 

Цель - мишень № 10.  

Штраф: за каждый промах – 1 штрафной круг движения на лыжах 

 

Этап «Метание гранаты» 

Метание гранаты осуществляется из положения лежа. Цель – попадание в окоп. 

Расстояние от рубежа до окопа 8 метров. Каждому участнику дается 2 гранаты для 

поражения цели (юноши – снаряд 700 гр., девушки – 500 гр.). При метании гранаты оружие 

участника находится в правой или левой руке. Для выполнения условия этапа достаточно 

подпадания в цель одной гранаты (для каждого участника). При попадании участники 

продолжают движение по дистанции. 

Штраф: за каждое невыполнение условий этапа – 1 штрафной круг движения на 

лыжах. 

 

Этап «Мины» 

Общая площадь участка 50 м.кв (2 сектора размерами 5х5 м). Максимальное время 

нахождения на этапе (минного поля) 2 минуты. 

Участники движутся в маркированной зоне.  

1 сектор. 

Действия участников: Работает два участника (на выбор команды): используя 

миноискатель необходимо определить и пометить флажками (выдаются организаторами на 

начале этапа) 2 взрывным устройства в металлическом корпусе. 

2 сектор. 

Работает вторая пара участников, которая с помощью щупов находит и помечает 

флажками 2 фугасных заряда в неметаллическом корпусе. 

По завершении контрольного времени или провешиванию всех найденных взрывных 

устройств команда продолжает движение по дистанции. 

https://vk.com/club159235999
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Штраф: за каждое не найденное взрывное устройство – 1 штрафной круг движения на 

лыжах. 

 

Этап «Движение по навесной переправе» 

Длина этапа 10 метров. Этап оборудован судейскими перилами.  

Начало этапа: точка сбора команды. Участник, находясь в безопасной зоне встёгивает 

карабин страховочного уса в судейскую верёвку, переходит по судейским перилам на 

целевую сторону. Сопровождение участников не требуется. Лыжи и палки переправляются 

участниками с помощью судейской транспортировочной верки. 

Штраф: нахождение в опасной зоне без страховки; заступ в опасную зону одной ногой 

без страховки; падение снаряжения в опасную зону; снаряжение или участники остались в 

исходной зоне два человека одновременно пристегнуты к перилам. 

Судья приостанавливает работу команды при наличии нарушений. Команда вправе 

продолжить движение по устранению замечаний судьи.  

 

Этап «Подъем по склону» 

Участники преодолевают на лыжах в рамках маркированного коридора участок 

заснеженного склона. В опасной (маркированной) зоне, в рамках одного коридора 

одновременно может находиться только 1 участник. Длина участка: 4 метра. 

Штрафы: два участника одновременно находятся в ограниченной зоне: падение 

участника (касание склона любой частью тела выше колена); падение с проскальзыванием по 

склону. В случае получения штрафа участник возвращается в исходную зону и начинает 

прохождение этапа заново.  

 

Этап «Тропление лыжни» 

Участок глубокого снега 40 метров.  

Начало этапа: точка сбора команды. Участники получают направление движения. 

Этап проходиться одновременно всей командой. Участники двигаются друг за другом, 

прокладывая свою лыжню. Между началом и концом этапа должна произойти смена всех 

ведущих. 

Штраф: использование чужой лыжни, выход не по своему направлению; смена не 

произведена. В случае получения штрафа участники возвращается в исходную зону и 

начинает прохождение этапа заново. 

 

Этап «Снежный Вал.» 

Длина этапа 8 метров. Суммарный перепад высот не более 3 метров. Участники 

двигаются в рамках маркированного коридора преодолевая снежные валы и заносы. 

Штраф: выход участника за пределы коридора. 

В случае получения штрафа участник возвращается в исходную зону и начинает 

прохождение этапа заново. 

 

 


