
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении регионального этапа военно-тактической игры 

«Заря. Сутки на броне»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа военно-тактической игры «Заря. Сутки на броне» (далее – Игра).
1.2. Игра проводится в соответствии с правилами игры страйкбол по версии УАС 

(Уральская Ассоциация Страйкбола).

2. Цели и задачи
2.1. Основными целями Игры являются:
 формирование у молодых людей патриотического сознания, готовности к 

достойному и самоотверженному служению обществу, выполнению обязанностей по защите 
Отечества;

 популяризация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре военно-
тактических игр;

 привлечение игроков и формирование новых команд;
 пропаганда здорового образа жизни;
 развитие выносливости, смелости, ловкости, находчивости.
2.2. Задачами Игры являются:
 дальнейшее совершенствование тактико-технического мастерства участников;
 обмен опытом между игроками и судьями;
 повышение уровня судейства военно-тактических игр в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре.

3. Организаторы, контактная информация
3.1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» (далее 
– Учреждение) при поддержке Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

3.2. Контактный телефон: 8 (3463) 46-09-58; +7 (982) 181-98-82, Иляева Юлия 
Юрьевна, специалист по работе с молодежью отдела начальной военной подготовки (звонить 
с 8:30 до 17:00), e-mail: onvphmao@mail.ru  (с пометкой «Заря. Сутки на броне»)

4. Сроки и место проведения
4.1. Оргкомитет регионального этапа военно-тактической игры «Заря. Сутки на 

броне» составляет график соревнований, контролирует место их проведения и ведет базу 
данных игроков и команд – участников регионального этапа. Игра длится 2-4 часа на 
подготовленном для проведения игры полигоне. 
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Региональный этап состоится 8 апреля 2023 года на базе «Центра подготовки к 
военной службе» (окружной сборный пункт), по адресу: Нефтеюганский район, территория 
Мамонтовского месторождения нефти, на берегу реки Пыть-Ях, в 250 метрах к югу от Куста 
62.

4.2. Распорядок дня на 8 апреля 2023 года:
С 9.00 до 10.00 – регистрация команд, мандатная комиссия, жеребьевка.
С 10.00 до 10.20 – открытие.
10.45 – начало первого этапа.
12.00-13.00 – обед.
13.00-13.40 – замер скорости вылета шарика из привода. На замер игроки подходят с 

пустым магазином, выключенной камерой хопа. Обязательно в очках и маске, защищающей 
лицо. Привода маркируются лентой.

14.00 – тактическая игра.
Время начала и окончания, границы игровой территории, задачи игры, а также другие 

игровые вопросы определяются сценарием, который составляется организаторами Игры.

5. Участники
5.1. К участию в Игре допускаются команды Югры с электропневматическим или 

пневматическим (страйкбольным) оружием, психически уравновешенные граждане, 
имеющие собственное игровое оружие и экипировку, расходный материал (боеприпасы), 
ознакомленные с настоящим Положением, правилами поведения и техникой безопасности. 
Возрастная категория от 18 до 35 лет.

В состав команды входят (5 человек) не имеющих медицинских противопоказаний, 
подавшие заявку установленной формы, прошедшие процедуру регистрации в день 
соревнований. 

5.2. Для участия в Игре необходимо в срок до 31 марта текущего года направить 
предварительную заявку (Приложение 1) на e-mail: onvphmao@mail.ru (с пометкой «Заря. 
Сутки на броне»).

Руководителю команды необходимо представить следующие документы (оригиналы 
+ копии):

 заявка на участие согласно приложению 1 к настоящему положению 
(оригинал) заверенную медицинским работником;

 договор о страховании жизни и здоровья (страхование производится за 
счет командирующей организации);

 документы (оригинал + копии) подтверждающие личность (паспорт), 
медицинский полис;

 справка об эпидокружении на каждого участника;
 согласие на обработку персональных данных, согласно приложению 2 к 

настоящему положению (оригинал).
Для участия в Игре, все представители команды, должны быть зарегистрированы в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу 
https://ais.fadm.gov.ru, а также подать заявку через личный кабинет пользователя «АИС 
Молодежь России» на данное мероприятие до 31 марта 2023 года.

Заявки принимаются только командные. Команды, не подавшие заявку в указанный 
срок или заполнившие ее не верно, к участию не допускаются.

6. Условия проведения
Игра включает в себя следующие этапы:
6.1. «Строевой смотр»
6.2. «Разборка, сборка массогабаритных макетов автомата Калашникова»
6.3. «Снаряжение магазина»
6.4. «Тактическая игра на местности»
6.5. «Тактическая стрельба»
6.6. «Ножевой бой»

mailto:onvphmao@mail.ru
https://ais.fadm.gov.ru/


7. Требования к оборудованию и снаряжению
7.1. Участники команды должны быть одеты в однотипную (единой расцветки) 

камуфлированную форму модулируемых подразделений.
Дульная энергия оружия не должна превышать 1.7 Джоулей. Оборот пневматического 

оружия указанных характеристик Законом РФ «Об оружии» не регулируется. Скорость 
шарика на выходе из канала ствола для 6мм не должна превышать:

– основное оружие 125 м/с, 6 магазинов (на 1 игру) по 30 шаров ±3;
– вторичное оружие 125 м/с, 2 магазина (на 1 игру) по 30 шаров ±3;
– учебный нож длиной не более 30 см.
* Скорости указаны при стрельбе шаром 6 мм - массой 0,20 грамм.
** При замере скоростей, в качестве погрешности измерительного оборудования, 

влияния внешних факторов и т.п. принята погрешность плюс-минус 5%.
*** Участие в играх оружия, не попадающего ни под один из пунктов - оговаривается 

с организаторами игр заранее.
**** Запрещается использование пиротехники, гранат любого типа и щитов. 
***** Запрещается использование ЛЦУ (лазерных целеуказателей).
****** Допускается использование тактических фонарей, коллиматорных прицелов.
Существуют различные принципы действия страйкбольного привода: 

электропневматический, пружинный, газовый. На соревнованиях допускаются приводы с 
любым принципом действия, при условии соблюдения оговоренных ниже правил и 
ограничений. 

К соревнованиям допускаются приводы со скоростью вылета шара весом 0,2 г не 
более 125 м/с. 

Определяющим фактором при допуске привода к соревнованиям является скорость 
вылета из ствола привода шара массой 0,2 г. 

Запрещено использовать приводы, не имеющие действующего механизма 
предохранителя. 

Обязательным условием является наличие защиты лица (маска) и глаз (очки).

8. Судейство
8.1. Судейский состав организуется с целью контроля за соблюдением правил и 

условий Игры, дисциплиной среди игроков и команд при проведении игр.
Судья обязан:
– осуществлять контроль за ходом игрового процесса;
– следить за соблюдением принятых правил игры;
– немедленно реагировать на информацию о нарушении правил и условий игры;
– разбирать спорные и улаживать конфликтные ситуации, возникшие между 

игроками;
– действовать в тесном контакте с организаторским составом игры;
– вести игровой протокол;
– действовать в соответствии с принятыми правилами, не принимая во внимание 

принадлежность нарушителей к той или иной команде;
– имеет право останавливать игровой процесс.

9. Определение результатов
9.1. Команды-победители в общем зачете по результатам проведения всех 

соревнований определяется по наименьшей сумме мест на этапах № 1,2,3,4,5. При 
равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат на 
этапе № 4.

Команды, не имеющие результата по одному из видов программы, занимают места 
после команд с полным зачетом.

10. Награждение



10.1. Команды, занявшие 1-е и 2-е места, направляются на международные военно-
тактический игры.

10.2. Участники команд получают сертификаты за участие.

11. Безопасность
11.1. Команда, принимающая участие в Игре, должна полностью отдавать себе отчет в 

возможных последствиях своего или чужого неосторожного поведения. Учитывая, что до 
Игры допускаются психически уравновешенные лица, достигшие совершеннолетия, каждый 
несет ответственность за свои действия, причинившие какой-либо ущерб здоровью его 
самого или другого игрока. При возникновении конфликтных ситуаций во время игры, а 
также до и после игры ответственность возлагается на руководителей команд.

11.2. Участники до начала игры обязаны ознакомиться с инструкцией о правилах 
поведения и техники безопасности. После ознакомления необходима личная подпись членов 
команды в журнале регистрации инструктажа по технике безопасности.

11.3. Все участники на день Игры должны быть застрахованы от несчастного случая.
11.4. В случае нахождения игрока в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения до начала игры, команда, членом команды которой является данный игрок, не 
допускается к началу соревнований.



Приложение 1
 к положению о проведении регионального этапа
военно-тактической игры «Заря. Сутки на броне»

 № _____ от __________ 2023 года

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе

 военно-тактической игры «Заря. Сутки на броне»

Я,__________________________________________________________,
(ФИО)

командир команды (название, город) 
__________________________________________________________________,
представляю ее интересы, принимаю условия участия и прошу организаторов рассмотреть 
кандидатуру нашей команды для участия в Игре.

Обязуюсь соблюдать положение, приказы, правила и инструкции организационного 
комитета, в полной мере осознаю ответственность в случае их нарушения.

Обязуюсь строить взаимоотношения с другими командами и игроками 
исключительно на принципах товарищества. На игровой территории и жилом лагере 
обязуюсь соблюдать дисциплину и требовать этого от бойцов своей команды.

Список членов команды:

№ ФИО Игровой 
позывной

Номер телефона Дата, подпись и 
печать врача

Указанные в настоящей заявки спортсмены прошли надлежащую подготовку и медицинский 
контроль.
К соревнованиям допущено ________чел.

Врач __________________/__________________________/
(подпись)             (Фамилия, имя, отчество)

Печать врача

Подтверждаю совершеннолетие всех членов команды.
Согласен с информационной рассылкой.

Контактный телефон:
Контактный e-mail:

__________________________________________________________________
(дата)                                          (подпись)                                          (ФИО)



Приложение 2
к положению о проведении регионального этапа

военно-тактической игры «Заря. Сутки на броне»
 № _____ от __________ 2023 года

Согласие на обработку персональных данных в рамках Регионального этапа военно-
тактической игры «Заря. Сутки на броне»

Я,_____________________________________________________________________________,

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(сведения о дате выдаче указанного документа и выдавшем его органе).
Команда:_______________________________________________________________________,
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ « О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку 
автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры « Центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» (далее –АУ «Центр 
подготовки граждан к военной службе») моих персональных данных в связи с участием в 
региональном этапе военно-тактической игры «Заря. Сутки на броне» (далее – Игра)
Предоставляю АУ «Центр подготовки граждан к военной службе» право осуществлять все 
действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, в рамках Регионального 
этапа. АУ «Центр подготовки граждан к военной службе» вправе обрабатывать мои 
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие 
отчеты формы в рамках Игры.
Передача моих персональных данных иными лицами или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АУ 
«Центр подготовки граждан к военной службе» по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю 
АУ «Центр подготовки граждан к военной службе».
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, АУ «Центр подготовки граждан к военной службе» обязан 
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящие согласие дано мной «__» __________2023 года

Подпись:____________/_____________


