
1. Общие положения
1.1.  Юношеский  триатлон  специального  назначения  «ЮНЫЙ  СПЕЦНАЗОВЕЦ»
(далее Триатлон ЮСН) является военно-прикладным видом спорта, направленным на
формирование  навыков  и  умений,  необходимых  для  службы  в  подразделениях
специального назначения Национальной Гвардии и силовых структур РФ.
1.2. Цели и задачи:

 духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи;
 усиление мотивации и формирование интереса к военной профессии;
 проверка уровня знаний и умений по огневой, физической, высотной и тактико-

специальной подготовке;
 увековечивание памяти Вячеслава Михайловича Поспелова;
 привлечение  к  активному  образу  жизни  молодёжи  и  других  категорий

населения Российской Федерации;
 повышение квалификации судей, тренеров определение сильнейших команд и

спортсменов.
1.3. Триатлон ЮСН состоит из последовательно выполняемых задач по специальной
физической, огневой и тактико-специальной (высотной) подготовке. При этом время
между этапами не должно превышать 3-х минут.

2. Требования к участникам.
2.1. Соревнования проводятся в трёх возрастных категориях:  
      12-13, 14-15, 16-17 лет, среди юношей и девушек. 2.2. Состав команд:

- 14 августа – состав команд 2 участника – соревнования в «Двойках» юноши
и девушки;
- 15 августа – состав команд 4 участника – соревнования в «Четверках» 
юноши (команды формируются по принципу: младше разрешается, старше нет). 
Девушки могут участвовать в составе четверки с юношами, если нет 
возможности сформировать команду. Отдельно зачета по девушкам не будет.

2.3. Заявки на участие в соревнованиях оформляются по Приложению 1 и подаются
до 3-го августа в Оргкомитет по проведению состязаний на адрес электронной
почты: cspv_vityaz@mail.ru тел. 8-926-091-17-63 Илья Евгеньевич Иевлев. 

В заявках указываются: фамилия, имя, отчество, возраст, принадлежность к 
спортивным, военно-патриотическим клубам или учебным заведениям, отметка врача
о допуске к соревнованиям, количество участников на 14 августа и отдельно на 15 
августа, Ф.И.О. представителя, контактный телефон, электронный адрес;

- команды из дальних Регионов: заезд 13-го августа, с 14:00 в течение дня.

Московским Регионам для предварительных занятий на базе ЦСП «Витязь» 
необходимо связываться заранее по телефону: 8-926-091-17-63 Илья 
Евгеньевич 
Совещание представителей, судей, мандатная комиссия 14-го августа, в 9:00

2.4. Вместе с заявками в мандатную комиссию предоставляются:
ведомость  проведения инструктажа по мерам безопасности при обращении с
оружием  и  проведении  стрельб;  по  мерам  безопасности  при  преодолении
полосы  препятствий;  по  мерам  безопасности  при  работе  на  12-ти  метровой
башне с использованием специальных спусковых устройств с подписью каждого
лица, прошедшего инструктаж – Приложение 2



3. Порядок проведения соревнований
Соревнования  включают  три  специальные  дисциплины  –  этапы  (после
прохождения каждого этапа команде дается 3 минуты времени для подготовки к
прохождению следующего).
1 этап: «Полоса препятствий»;
2 этап: «Тактическая стрельба» (из пневматического пистолета МР 654к);
3 этап: «Высотно-штурмовой альпинизм» (спуск с использованием специальных
спусковых устройств с башни, имитирующей многоэтажное здание, в комплексе со
стрельбой из пневматического пистолета).

1 ЭТАП: «Полоса препятствий»
1 Специальная  полоса  препятствий  протяженностью  двести  метров

расположена П-образно по периметру учебного центра.  Полоса состоит из
препятствий различной сложности.

2 Форма одежды, экипировка: форма одежды военная – камуфляж, ботинки с
высоким берцем, кроссовки (тёмные цвета), защитный шлем. 

3 Упражнение выполняется в составе группы. Участники занимают стартовую
позицию  на  исходном  рубеже.  По  команде  судьи  «ВПЕРЕД!»  или  по
звуковому  сигналу  (из  стартового  пистолета), группа последовательно
преодолевает препятствия, до полного прохода, как индивидуально, так и с
элементами взаимопомощи. 

Отсчет  времени  начинается  с  момента  подачи  команды  «ВПЕРЕД!» и
заканчивается после пересечения финишной линии последним участником группы.

При преодолении этапа «Полоса препятствий» запрещается:
- иметь на теле: кольца, браслеты, цепочки, наручные часы;
- пищу или жвачку в ротовой полости;
- торчащие волосы, не заправленные под косынку и защитный шлем;
- нахождение на препятствии более двух участников одновременно (наклонная 

стена, шины и горизонтальная переправа).

Штрафы: 
-  в  случае  если  участник  неправильно  преодолевает  какой-либо  из  элементов
полосы  препятствий,  судья  дает  команду:  «СТОП!  НА  ИСХОДНУЮ!»,
необходимо вернуться и преодолеть данное препятствие согласно требованиям.
Если  участник  не  реагирует  и  продолжает  идти  дальше,  команда  получает
штраф – 30 секунд;
- в случае неудачной попытки (срыв) преодоления одного из препятствий, судья
предлагает одну попытку для повтора (обязательно!) Неудача второй попытки
приводит к штрафу в 1 минуту к общему времени на этапе. Участник переходит
к следующему препятствию; 
-  в случае получения травмы одним из участников, не позволяющей завершить 
этап (отказ, снятие члена команды врачом либо представителем), команда 
проходит дальше со штрафом по 1 минуте на каждом этапе, выполняет 
упражнения не в полном составе, включая штрафные секунды, полученные 
отсутствующим членом команды.



2 ЭТАП: «Тактическая стрельба»
1 Стрельба из пневматического пистолета со сменой позиции из различных 

положений.
2 Форма одежды, экипировка в соответствии с требованиями первого этапа (без

шлема) + (защитные очки для стрельбы, СВОИ!).
3 Перед  турниром  проводится  брифинг  к  упражнению  и  дается  время  для

ознакомления с ним. Стрелок сам принимает решение и ищет удобный для него
вариант  поражения  мишеней  (если  последовательность  не  определена
условиями  к  упражнению)  -  это  позволяет  быть  всем  участникам  в  равных
условиях.  За  неделю  до  соревнований  организаторами  предоставляется
брифинг  (приблизительная  схема  размещения  мишеней  на  упражнении  и
количество выстрелов). Стрелок будет иметь представление о том, с чем ему
придется столкнуться и подготовиться.

Пояснительная  справка.  До  2018  года  на  этапе  «Тактическая  стрельба»  были
представлены шаблонные упражнения, повторяющиеся из года в год (что позволяло
командам  настреливать  именно  эти  упражнения).  Замечено,  что  с  каждым
проведенным турниром уровень подготовки участников повышался, соответственно
и  требования  к  выполнению  должны  быть  выше.  Учитывая  эти  моменты,
организаторы соревнований, посоветовавшись с представителями команд, пришли к
общему  мнению:  усложнить  требования  к  выполнению упражнений  по  стрельбе,
добавить  динамику,  передвижения,  стрельбу  с  разных  уровней  и  положений,  при
этом сделать акцент на «БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОРУЖИЕМ»
    
Штрафы: 
-  палец  на  спусковом  крючке  во  время  передвижения  –  30  секунд  штраф
(подробнее в брифинге к упражнению);
- разбив угла безопасности – дисквалификация.
 
Команды  могут  использовать  свои  пневматические  пистолеты  модели  МР  654к  и
расходники (газ,  шары).  В  этом случае  организаторы не несут  ответственности  за
неисправность и некорректную работу оборудования на этапе. 
 
3 ЭТАП: «Высотно-штурмовой альпинизм» (упражнение выполняется парами)

1 Спуск  с  использованием  специальных  спусковых  устройств  с  башни,
имитирующей  многоэтажное  здание,  в  комплексе  со  стрельбой  из
пневматического пистолета).

2 Форма одежды, экипировка в соответствии с требованиями первого этапа +
(защитные очки для стрельбы, СВОИ!).

3 В  ходе  отведенного  на  подготовку  времени  участники  надевают  высотное
снаряжение, экипировку и выдвигаются на исходную позицию - ПОРТ (будет
обозначен предметами). Через три минуты судья включает секундомер и дает
команду  «ШТУРМ!».  Время  пошло,  независимо  от  того,  успела
приготовиться команда, или нет! При подготовке к этапу допускается оказание
помощи  представителем  команды  (1  человек).  Взаимопомощь  среди  членов
команды  допускается.  Помощь  посторонних  лиц  запрещается.  Судья  вправе
задержать команду на старте, если снаряжение используется неправильно либо
отсутствует (например, нет перчатки, очков и т.д).

4 По команде судьи на этапе  «ШТУРМ!» группа поднимается на третий этаж
башни, первая пара (если четверка), одновременно закрепляется к фалу и даёт



запрос  «страхующему»  о  готовности  командой:  «СТРАХОВКА  ГОТОВА?»,
ответ «страхующего»:  «ГОТОВ!», докладывает «выпускающему» на вышке о
готовности выходить: «ГОТОВ!»
Выход из окна третьего этажа. «Выпускающий» вправе остановить участника,
если заметил ненадежность крепления спускового устройства к фалу. Спуск на
второй этаж с касанием обеими ногами подоконника. Спуск на первый этаж с
касанием  обеими  ногами  подоконника.  Спуск  на  землю.  Выполнение
стрелкового упражнения по мишеням в проеме окна первого этажа.

Условия стрелкового упражнения:
Цель – круглая картонная тарелка окружностью 20х20 см.
Вооружение  –  пневматический  пистолет  МР  654к,  находится  на  тумбе,  в
непосредственной близости от места приземления.
Количество боеприпасов – 4 (по два выстрела для каждого стрелка).

   5.  По окончании стрелкового упражнения участник включает предохранитель и
возвращает  оружие  на  место  (на  тумбу),  отсоединяет  фал  и  подаёт  команду
«ВЕРЕВКА  СВОБОДНА!»,  и  только  после  этой  команды  следующий  участник
может взять веревку для пристегивания в спусковое устройство (цикл повторяется). 
Отсчет времени начинается с момента подачи команды «ШТУРМ!» и заканчивается
после возврата в ПОРТ (исходная) последним участником штурмовой группы.

При прохождении этапа «Высотно-штурмовой альпинизм» запрещается: 
- иметь на теле: кольца, браслеты, цепочки, наручные часы;
- пищу или жвачку в ротовой полости;
- торчащие волосы, не заправленные под косынку и защитный шлем;
- выполнять упражнение без страховки с земли, а также начинать спуск со здания без
доклада о готовности и проверки выпускающего на вышке надежности крепления
высотного снаряжения к фалу.

Штрафы: 
- отсутствие подачи команды участником – 5 секунд за каждое нарушение;
- нет постановки двух ног на подоконник – 5 секунд за каждое нарушение;
- в случае промаха стрелок получает 5 штрафных секунд ко времени;
- предохранитель не включен после завершения стрельбы – 5 секунд.

Снаряжение (подвесные системы, спусковые устройства), можно использовать своё.
В  этом  случае  организаторы  не  несут  ответственности  за  неисправность  и
некорректную работу оборудования на этапе.

4. Определение результатов
Занятое место на каждом из этапов равно количеству набранных очков. 
Победителем соревнований признается команда, набравшая наименьшее количество 
очков по сумме мест на этапах. 
При  равном  количестве  очков  победителем  признается  команда,  прошедшая  за
меньшее время первый этап соревнований - «Полоса препятствий». При одинаковом
времени на «Полосе препятствий», победа присуждается команде, лучшей по времени
на втором этапе - «Тактическая стрельба».



5. Судейская коллегия
Главный судья соревнований – Сергей Евдокимов, г. Москва
Старший распорядитель – Вячеслав Лебедев, г. Москва
Судья на специальной полосе препятствий – Евгений Трушкин, г. Красногорск
Судья по огневой подготовке – Андрей Горлов, г. Курск
Судья по высотной подготовке – Алексей Найденов, г. Зеленоград
Секретарь соревнований – Леонид Воробьёв, г. Москва
Куратор соревнований – Илья Иевлев, г. Москва

6. Дата, место, время и регламент проведения соревнований:
14-15 августа 2021 г. Центр специальной подготовки «Витязь»,

г. Балашиха, Кучинское шоссе, дом 2, строение 3

Программа соревнований 14-15 августа 2021
13 августа
16.00-17.00  –  прибытие  команд  из  дальних  регионов, совещание  представителей,

судей, регистрация участников, мандатная комиссия;
17.00-20.00 – тренировка приезжих команд. 

14 августа «Соревнование в Двойках»:
09.00-09.30 – регистрация местных команд - участников;
09.30-10.00 – совещание представителей, инструктаж по мерам безопасности, 

доведение особенностей и порядка выполнения этапов, жеребьевка;
10.00-10.20 – открытие соревнований;
10.20-18.00 – соревнования во всех возрастных группах, юноши и девушки;
18.00-19.00 – подведение итогов, награждение победителей и призёров в двойках;
19.00-19.30 – подведение итогов, жеребьёвка команд на 15 августа.

15 августа «Соревнование в Четвёрках»:
09.30-10.00 – прибытие команд - участников;
10.00-10.10 – построение, открытие соревнований;
10.10–12.00 – соревнования во всех возрастных группах;
12.00–12.30 – торжественное открытие соревнования, выступление почётных гостей;
12.30-16.00 – продолжение соревнований;
16.00-17.00 – подведение итогов, награждение победителей и призёров в четвёрках, 

закрытие соревнований.
17.00-18.00 – совещание представителей команд.

7. Награждение победителей и призёров
Победители и призёры в «Двойках» награждаются медалью и дипломом.
В «Четверках»: команда, занявшая 1, 2 и 3 место, награждается кубком;

все члены команды, занявшие 1, 2, 3 место, дипломами и медалями;
Предусмотрены также дополнительные призы – календари с фотографиями

участников соревнований прошлого года.



График тренировок для команд МО
Команды Московского региона – с 20 июля по 11 августа 2021 года

Адрес: Центр специальной подготовки «Витязь» 
Москва, г. Балашиха, Кучинское шоссе, дом 2, строение 3

Время тренировок – по согласованию с оргкомитетом 
8-926-091-17-63 Илья Евгеньевич

Настоящее положение является официальным вызовом 
на соревнование

Адрес электронной почты:  
cspv_vityaz@mail.ru 

ОРГКОМИТЕТ


