Официальное положение по организации и проведению
профессионального аудита телохранителей в соревновательной форме
«Открытый Кубок НАСТ России»
Принципы организации и проведения профессионального аудита НАСТ России
1. Профессиональный аудит обеспечения личной безопасности ставит целью проверку надежности
действий личного состава группы личной охраны. Форма аудита - практические решения вводных задач в
условиях, максимально приближенных к реальному обеспечению личной безопасности. Аудит проводится
один раз в год.
2.
Каждый аудит несет название очередного Кубка НАСТ России, который ежегодно проходит с 2000
года. Время и место официально объявляются в феврале текущего года на конференции НАСТ России в
рамках Международного форума «Технологии безопасности». Региональные руководители НАСТ России
имеют право подать заявку на проведение аудита от своего региона на февральской Ассамблее НАСТ
России.
3.
Региональные аудиты организуются по согласованию с ШК НАСТ России, и ее решением каждому из
них присваивается собственный рейтинговый коэффициент.
4.
Каждый аудит НАСТ России имеет свой логотип, отражающую базовую эмблему (VIP и четыре
телохранителя) год и место проведения. Ответственный за дизайн логотипа аудита - ШК НАСТ России.
5.
Оргкомитет очередного аудита обязан предоставить программу (условия этапов) и регламент (место и
время проведения мероприятий) аудита и его эмблему за три месяца до его начала на сайте НАСТ России.
6. Программа и регламент аудита предоставляется организаторами и ШК НАСТ России в соответствующие
правоохранительные органы РФ.
7.

Каждая команда участница получает рейтинговые очки в зависимости от занятого места.

8.

Очковая система едина на все виды профессионального аудита НАСТ России.

9.

Высшая оценка каждого вида* неизменна и составляет 600 очков. Приоритетных видов аудита нет.

10. Состав полной команды 4 телохранителя + 1 менеджер без права обратной замены.
11.
Мандатная комиссия и жеребьевка команд проходит на собрании менеджеров команд накануне
открытия. Жеребьевка проводится одновременно на все дни и этапы, ее результаты неизменны.
12.
Допускается участие наблюдателей со статусом участника, имеющего право выступать на этапах
аудита по своему усмотрению, кроме этого имеющего права привлечения к линейному судейству при
наличии достаточной квалификации.
13. Допускается участие зарубежных команд а также смешанной команды (мужчины и женщины)..
14. Допускается участие команд правоохранительных органов, по желанию в личном зачете.
15. Индивидуальный (личный) зачет аудита, при необходимости устанавливается отдельным положением.
16. Апелляции (протесты) в письменном виде с обязательным указанием очкового значения претензии
подаются Судье виде на имя Главного судьи аудита не позже получаса с момента оглашения результатов
этапа. Протест подписывает только менеджер команды. Групповые в т.ч. командные протесты не
рассматриваются. В ходе рассмотрения апелляции, Судья вида имеет право переоценки упражнения
команды, подавшей протест как в положительную, так и в
отрицательную сторону.
17. По решению оргкомитета может определяться лучший стрелок и лучший водитель по объективным
показателям (время, очки).
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18. При грубых нарушениях, не корректном поведении в отношении судей, участников и гостей Кубка
команда может быть снята с этапа, но не с соревнований. Все риски, связанные с прохождением аудита
участники письменно берут на себя.
19. Условия этапов – прерогатива организаторов. Они отражены в приложениях к видам и неизменны с
момента проведения жеребьевки.
20. Условия проведения этапа в процессе проведения аудита могут быть изменены Судьей вида только в
случае форс-мажорных обстоятельств по согласованию с менеджеранми команд и Главным Судьей аудита.
21.
Оригиналы протоколов этапов заверяются Главным судьей, Руководителем ШК или Президентом
НАСТ.
22.
Окончательные результаты этапа (этапов) заносятся в открытую турнирную таблицу в день его
проведения.
23. Победитель турнира получает малый приз навечно и право нанести название команды на Кубок НАСТ
России, который остается у победителей и в последствии передается
организаторам следующих
соревнований.
24.
Каждая команда и каждый участник аудита НАСТ России награждается персональным дипломом
соревнований. Призовая тройка получает медали и дипломы с указанием их достоинства.
25. Дипломы несут герб НАСТ России и логотип текущего аудита.
26. Команда - победитель каждого этапа получает специальный приз Оргкомитета аудита.
27. Организаторы соревнований вправе учреждать дополнительные призы и номинации аудита.
28. Аудит НАСТ России вправе иметь как генерального (титульного), так и командных спонсоров.
29. Перед началом соревнований, условия этапов (в приложениях к отдельным видам программы) могут
быть изменены решением собрания представителей команд простым большинством присутствующих. При
голосовании Главный Судья вида имеет один голос, при равенстве голосов его голос является
приоритетным. В его отсутствие приоритетным является голос Главного судьи аудита.
30.
Соревнования возглавляет Главный Судья аудита, делопроизводство ведет Секретарь аудита,
технические и административные вопросы решает Исполнительный Директор аудита.
31. Каждый вид аудита судит специальная судейская бригада во главе с Главным Судьей Вида. Судейство
второго вида единым составом судейской бригады недопустимо.
32.
Условия этапов аудита, составляющих каждый отдельный вид – максимально приближены к
реальным. Все участники аудита после команды Судьи вида и до подачи команды к окончанию этапа
действуют в реальной обстановке. Вводные задачи на всех этапах (видах) должны быть адекватны
ситуации и корректны по форме и содержанию.
33.
Замена участника на менеджера
Обратные замены не производятся.

утверждается Главным Судьей и заносится в протокол вида.

34. Первым видом проводится этап «Тактика», последним этапом аудита является стрельба (упражнения
«Тор 9» в рамках и упражнение «Дуэль» - в указанном порядке).
35. Персоны и юниты «нон-грата» НАСТ России к участию в Кубках в любой форме не допускаются.
36.
Данные «Принципы» неизменны и является основой для проведения любого профессионального
аудита в рамках НАСТ России. На основе данных «Принципов» формируется «Положение и правила
проведения профессионального аудита НАСТ России». Региональные аудиты признаются состоявшимися
при завершении не менее 4 видов.
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Единое
«Положение и правила проведения
Профессионального аудита НАСТ РОССИИ»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1. Целью проведения профессионального аудита НАСТ России (далее – аудит) является проверка
надежности действий личного состава групп личной охраны в форме практических решений комплексных
вводных задач в условиях, максимально приближенных к реальному обеспечению личной безопасности.
Аудит позиционируется как основополагающий процесс становления профессионального подхода к
обеспечению личной безопасности на территории РФ. Основной задачей аудита является определение
лучших решений вводных задач командами и специалистами для представления отечественной школы
телохранителей в профессиональном международном сообществе.
1.2. Задачами аудита является получение фактических результатов для совершенствования программ,
методик и форм тренировок телохранителей, для использования в учебных процессах Академии НАСТ
России.
1.3. Практический обмен опытом между телохранителями и достижение объективных оценок
профессиональны навыков, как команд-участниц, так и отдельных телохранителей по результатам аудита
для укрепления региональных связей организации и развития региональной структуры ассоциации.
1.4. Выработка новых и совершенствование существующих профессиональных стандартов для
квалификационного процесса НАСТ России. Подготовка экспертов и инструкторов Академии НАСТ России
для работы в практических и тренировочных областях процесса обеспечения личной безопасности.
1.5 Развитие профессионального сообщества телохранителей в рамках российской сети частных охранных
предприятий «Дельта» НАСТ России.
1.6 Оказание содействия рабочей группы комитета по безопасности ГД РФ в форме получения
непосредственно информации о состоянии российского рынка телохранителей для оптимального решения
проблем легитимной организации профессионально аттестации телохранителей, которая предусмотрена в
регламенте работы по новой редакции закона «О негосударственной
(частной) охранной
и
негосударственной (частной) детективной деятельности».
1.7 Утверждения положительного имиджа именно профессиональной культуры телохранителей, в отличие
от рыночной в российских и зарубежных СМИ.
1.8 Укрепление позиций Академии НАСТ России по обучению и тренировки сотрудников личной охраны в
качестве истинно профессионально структуры, использующей новейшие методики, данные и профильные
мировые достижения, а также современную материально-техническую базу в плотном сотрудничестве с
лидерами технологических инноваций в области обеспечения безопасности.
1.9 Подтверждение позиции НАСТ России, как правопреемницы лучших профессиональны традиций 9
Управления КГБ СССР.
1.10 Воспитание кадетского корпуса ассоциации с общественно-государственных позиций НАСТ России.
1.11

Поддержание

следующих

стандартов

Академии

НАСТ

России

:

- международного стрелкового стандарта телохранителей «ТОР 9», с 2000 года установленного и
поддерживаемого НАСТ России и с 2004 года проходящего в рамках текущего международного форума
«Технологии безопасности»
-

стандарта Кафедры экстремальной медицины Академии НАСТ
телохранителей, оказывающих первую медицинскую помощь «3Х5Х3»

России

2002

года

для

-

стандарта Кафедры Оперативно-технического осмотра Академии НАСТ России 2003 года «ОТО - 20»
по проведению Оперативно Технического Осмотра.
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-

стандарта Кафедры Оперативного вождения автомобиля Академии НАСТ России НАСТ России по
экстремальному вождению «Драйв 9»

-

стандарта Кафедры ближнего боя Академии НАСТ России по противостоянию атакам «МИГ 9»

2. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ.

2.1. Сроки и место проведения Аудита НАСТ России – _________, г.____________.
Аудит НАСТ России проходит в рамках __ Международного форума «Технологии безопасности».
Оргкомитет Аудита утвержден Ассамблеей НАСТ России __ февраля ___ года и действует до окончания
мероприятия. Штаб Оргкомитета Аудита (далее - Оргкомитет) организуется на время проведения
соревнований. Возглавляет Оргкомитет Главный судья Аудита НАСТ России. Контроль над подготовкой, и
прием текущей информации по участию, организации и спонсированию Аудита возложено на ШтабКвартиру НАСТ России.
Общий регламент аудита, утвержденный Оргкомитетом, включает в себя:
– день заезда участников, наблюдателей и гостей, регистрация и размещение в местах проживания,
подача заявок (мандатная комиссия - ответственный Секретарь Аудита) совещание менеджеров и
жеребьевка команд для участия во всех этапах аудита.
– торжественное открытие Аудита, пресс-конференция для представителей СМИ.
- начало, место и дополнительная информация по видам программы.
– подведение итогов, награждение, торжественное закрытие .
– день отъезда участников.
2.2. Начало мероприятий аудита ежедневно в___. Участники и гости доставляются автотранспортом до
мест проведения не позднее, чем за 30 мин. до начала. За организацию и проведение каждого отдельного
вида отвечает специальная Судейская бригада вида, утверждаемая Оргкомитетом.
2.3. В случае продления сроков пребывания в месте проведения, менеджер команды должен заранее
проинформировать об этом Оргкомитет в заявке на участие в аудите.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ.
3.1. Общее руководство по организации и проведению аудита осуществляет руководство «НАСТ______».
3.2. Оргкомитет Аудита НАСТ России утверждает порядок проведения его отдельных видов, призы и
обеспечивает юридическую поддержку проведения.
3.3. Предварительные заявки на участие участники присылают в письменной форме, факсом или по
электронной почте не позднее 30 дней до начала участия в адрес Оргкомитета. Оплата участия в аудите
производится до____ _____года. Оргкомитет снимает с себя ответственность за размещение участников, не
оплативших собственное участие до указанной даты.
3.4. Непосредственно проведение и судейство аудита возлагается на Судейскую коллегию, включающую в
себя Главных судей видов и возглавляемую Главным судьей Аудита.
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4. УЧАСТНИКИ.
4.1. К участию в аудите допускаются мужские и женские, а также смешанные:
·
·
·
·

Сборные команды телохранителей, в том числе иностранные.
Команды правоохранительных органов (по предварительной заявке вне общего зачета).
Команды юридических лиц.
Телохранители и наблюдатели лично в отдельном зачете или вне его.

4.2. Состав команды – 4 телохранителя и Менеджер команды. Команда обязана выступать под собственным
оригинальным названием (именем). Менеджер команды организационно обеспечивает ее участие, и
официально представляет интересы команды перед Судейской коллегией. Менеджер команды является
членом команды и может принимать участие во всех или некоторых видах аудита, оформив должным
образом замену. Обратные замены в составе команды недопустимы.
Порядок заполнения заявки является основанием для составления списка стреляющих упражнение
«Дуэль», а также и формирования списка и порядка выступлений участников в других видах по
усмотрению организаторов.
4.3. Команда имеет право нести на униформе и иных атрибутах собственные логотипы и логотипы
спонсора, а также право выставления соответствующих баннеров или рекламных материалов.
4.4. Менеджер команды по прибытию к месту проведения аудита должен подать в Оргкомитет Заявку и
следующие документы:
- Ксерокопию паспорта каждого участника команды.
- Ксерокопию удостоверения частного охранника (кроме государственных и иностранных команд) каждого
участника команды.
4.5 Минимальный состав команды, утверждаемый Мандатной комиссией – 2 телохранителя, один из
которых представляется Менеджером команды. Неполная команда не имеет никаких преимуществ на
этапах аудита. Команда обязана выполнить все виды и условия аудита в соответствии с его
организационным принципами. При наличии трех неполных команд, их менеджеры имеют право поставить
вопрос об отдельном Специальном зачете аудита. При этом количество неполных команд не должно
превышать количество полных. Специальный зачет Рейтингом НАСТ России не учитывается.
4.6 По предварительной договоренности, Оргкомитет оказывает посильное содействие в помощи
оформления в установленном законом порядке табельного оружия, привезенного участниками.

5. ПРОГРАММА.
5.1. Программа аудита включает следующие виды решения вводных задач:
-

«Тактика сопровождения» - оценивается тактика и техника сопровождения, противостояние
угрозам, организация работы команды при работе с VIP.
«Оперативно-технический осмотр» - обнаружение посторонних предметов (самодельных взрывных
устройств (СВУ) и средств акустического контроля («Закладок») в автомобиле и помещении.
«Ближний бой» - противодействие нападению на VIP.
«Экстремальное вождение» - Скоростное маневрирование на автомобиле
«Экстремальная медицина» - Оказание первой медицинской помощи и эвакуация пострадавшего.
«Специальная стрельба» - выполнение упражнений по скоростной специальной стрельбе из
пистолета.

5.2. Первым видом аудита в обязательном порядке является «Тактика сопровождения», последним –
«Специальная стрельба» (стрельбы «ТОР 9» и упражнение «Дуэль» - в строгой последовательности).
Последовательность проведения промежуточных видов определяется Судейской коллегией.
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5.3. Все протесты по результатам видов (этапов) подаются менеджером команды в письменном виде Судье
прошедшего вида на имя Главного Судьи Аудита не позднее 30 минут после объявления результатов
данного вида. В случае удовлетворения протеста разница в результате восстанавливается, в случае
неудовлетворения – отнимается от протокольного. Доказательная база предоставляется заявителем. В
случае необходимости Оргкомитет обязан предоставить собственную версию оспариваемого. Протест
рассматривается в день проведения вида. Окончательное решение принимает Главный судья Аудита.
Все сомнения трактуются в сторону заявителя протеста. Окончательным результат вида становится через
30 минут после его объявления в случае отсутствия письменно поданных протестов.
5.4 Перед проведением субъективных видов («Тактика сопровождения» и «Ближний бой»), накануне вида
проводится судейский Семинар Субъективных Видов (ССВ) в котором принимают участие ТОЛЬКО
менеджеры команд с целью однообразного понимания принципов судейства и установки «Х балла» (как
правило Х балл – составляет 10 баллов ». Допускается проведение единого семинара перед жеребьевкой
команд.
5.5 На ССВ доводится изменения к настоящему положению (если таковые имеются в силу объективных
причин), и разъясняются дополнительные требования, которые могут быть вызваны особенностями
проведения аудита.
5.6 Любые разногласия в трактовках (толкованиях текста) или изменениях данного положения решаются
простым большинством голосов менеджеров и Главного судьи Аудита, чей голос при равенстве сторон
имеет приоритет.
5.7 Условия видов текущего аудита указываются в соответственных приложениях к данному Положению.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, РЕЙТИНГА,
КОМАНДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И НАГРАЖДЕНИЕ.
6.1. Команда победителей определяется по высшей сумме очков, набранных во всех видах аудита.
Максимальное количество очков, которое может набрать команда в каждом виде – 600. В случае
одинаковой суммы набранных очков предпочтение отдается команде, которая показала лучший результат
на этапах «Тактика сопровождения», «ОТО», «Специальной стрельбе», «Экстремальной медицине»,
«Экстремальном вождении», «Ближний бой» соответственно.
Каждый участник аудита награждается персональным дипломом согласно стартовой заявке. Командапобедитель награждается Переходящим Кубком, медалями и дипломами НАСТ России, а также Малым
Кубком аудита.
Команда-победитель получает право нанести свое название на основание главного приза. Командыпризеры награждаются соответствующими медалями и дипломами. Команды-победители отдельных видов
награждаются призами Оргкомитета. Все команды – участницы награждаются дипломами Международного
форума «Технологии безопасности».
В личном зачете награждаются победители на этапах «Специальная стрельба» (упражнение «Дуэль») и
«Экстремальное вождение». Также награждаются дипломами аудита стрелки стандарта «ТОР-9»,
показавшие результат, позволяющий войти в «Клуб «ТОР 9»
6.2. Рейтинг команды – условный коэффициент уровня профессиональной готовности команды
телохранителей по сумме результатов всех аудитов НАСТ России, где данная команда принимала участие.
Рейтинг устанавливается ШК НАСТ России и определяется местом, занятым командой по итогам
прошедших соревнований. Сумма рейтинга складывается из двух пулов – общего и призового, и зависит от
общего количества команд, принявших участие в конкретном аудите. Участники общего пула получают
рейтинговые очки обратно пропорционально занятым местам. Команда, занявшая последнее место всегда
получает одно рейтинговое очко. Команда –победитель получает рейтинговые очки, соответствующие
общему количеству команд-участниц.
Первая тройка команд-победительниц разыгрывает призовой пул идентично общему пулу. Очки каждой
команды суммируются и умножаются на рейтинговые коэффициенты:
·

Региональных соревнований НАСТ - Х 1;
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·
·

Кубка НАСТ России – Х 2;
Всемирной Лиги Телохранителей – Х 3.

Аудит НАСТ России объявляется Российским туром Мировой Лиги Телохранителей при условии участия в
нем не менее двух зарубежных команд.
6.3. Команда, в составе пяти человек, включая заявленного менеджера, может быть заявлена и
представлена своим Владельцем - юридическим лицом, в независимости от форм собственности,
зарегистрированным как на территории России, так и за её пределами, и непосредственно
осуществляющим финансирование своей команды.
6.4. На различных мероприятиях, состав команды может изменяться произвольно, как в связи с
естественной ротацией коллектива, с графиком работ и уровнем готовности её участников на момент
проведения мероприятия, так и по иным соображениям и личным целям её Владельца.
6.5. Команда, представленная Владельцем, может носить любое название, принимаемое Оргкомитетом.
Оно закрепляется за Владельцем и принадлежит ему, вне зависимости от смены личного состава
представленной им команды.
6.6. Название команды может быть изменено Владельцем, в соответствии с его личными целями и
устремлениями.
6.7. Уведомление судейской коллегии о смене названия, проводится Владельцем, либо официально
заявленным менеджером, в письменном виде, на момент подачи заявки на участие в соревнованиях.
6.8. При выполнении условий пункта 6.6., смена названия команды не несёт с собой её Владельцу потерю
рейтинговых очков, начисленных на счёт его команды в ходе предыдущих мероприятий.
6.9. Так же, в отличии от Владельца, команда из пяти человек, включая официально заявленного
менеджера, может быть представлена Промоутером, который в отличии от Владельца - юридического
лица, является лицом физическим.
6.10. Основным условием деятельности
продвижение представленной им команды.

Промоутера,

является

профессиональная

подготовка

и

6.11. Финансовые условия сотрудничества Промоутера и каждого из членов личного состава команды,
оговариваются ими лично, особо и конфиденциально
6.12. Все права на название команды, а так же на изменении как названия, так и её личного состава,
условия удовлетворения заявки на участие в соревнованиях и иных мероприятиях проводимых НАСТ
России, присвоения и сохранения рейтинговых очков, действительные для Владельца, так же являются
действительными для Промоутера.
6.13 Все спорные вопросы в отношении названия команд решаются ШК НАСТ России.
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
7.1. Каждая команда сама обеспечивает своих участников необходимой формой, средствами защиты,
кобурами. Внешний вид формы для каждой команды - произвольный, но однообразный. По возможности,
команды должны стараться выходить на этапы вида «Тактика» в одежде, соответствующей имиджу
профессии.
7.2. Участники аудита при необходимости обеспечиваются:
огнестрельным оружием «ИЖ-71», боеприпасами к нему для участия в виде «Специальная стрельба»;
газовым оружием (аналог служебного) с шумовыми патронами, радиостанциями для участия в виде
«Тактика сопровождения»;
инструментарием и средствами поиска для участия в виде «ОТО»;
необходимым оборудованием для участия в виде «Экстремальная медицина»;
автомобилями для выполнения упражнений в видах «Тактика» и «Экстремальное вождение».
*Допускается использование:
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собственных средств поиска в виде «ОТО» (при этом допустимое количество средств поиска
рассчитывается с учетом собственных и не превышает общего единого количества);
защитного снаряжения для участия в виде «Ближний бой»;
7.2 . Все необходимое для проведения аудита, включая судейские протоколы и бланки заявок,
секундомеры, планшеты и канцелярские принадлежности обеспечивает Исполнительный Директор Кубка.
*Команды, желающие использовать собственное оружие, предупреждают об этом Главного Судью не
позднее, чем за 30 дней до начала аудита. Оргкомитет не обеспечивает юридическую поддержку провоза
оружия к месту соревнований и не несет ответственности за его хранение.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
8.1. Организацию и проведение аудита обеспечивает Оргкомитет за счет долевого финансового участия
команд. Каждая команда-участница вносит стартовый взнос в размере _____ у.е.. Наблюдатели, не
относящиеся к командам – участницам, вносят взнос в размере ____ у.е. и получают аккредитацию Кубка.
Аккредитованные наблюдатели обеспечиваются всем предусмотренным для членов команд-участниц.
Аккредитованные наблюдатели имеют право присутствия на всех мероприятиях аудита, без права голоса
на судейских коллегиях, включая личное участие в программе соревнований на условиях Оргкомитета.
8.2. Денежный фонд, обеспеченный стартовыми взносами команд-участниц, спонсорскими взносами и
другими денежными поступлениями расходуется на обеспечение команд-участниц местом для проживания,
3 х-разовым питанием (завтрак, обед и ужин), транспортным обеспечением и оплату накладных расходов
по проведению состязаний.
8.3. Оплата осуществляется предварительным переводом денежных средств на расчетный счет
Оргкомитета (указывается в заявке). Допускается оплата через счета Фонда НАСТ России.
9. РУКОВОДСТВО.
9.1. Адрес Оргкомитета:
НАСТ «____» г. __________ тел. E-mail
9.2. Для уточнения правил проведения видов соревнований и дополнительной информации обращаться:
Главный судья Кубка: _______________
Исполнительный директор Кубка: _______________
Секретарь Кубка: ____________
Секретариат Кубка
Руководитель Штаб квартиры НАСТ России: Фонарев Алексей Николаевич. 8-926-245-0456
(095) 536-4855. E-mail: president@nastrussia.ru
Http://www.nastrussia.ru
Контрольные реквизиты Аудита:
Некоммерческая организация Фонд содействия организации телохранителей «НАСТ»
Свидетельство № 002.084.438 выдано 25 марта 2002 года,
ИНН 7735110860,
КПП 773501001.
р/с 40703810712010001718
в КБ «Московский капитал» (ООО)
К/с 30101810800000000782
ИНН 7712031072
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Единые правила и положение о видах Аудита
разработаны Академией НАСТ России.
ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДЕ АУДИТА НАСТ РОССИИ
«ТАКТИКА СОПРОВОЖДЕНИЯ VIP»
Цель Вида: проведение профессионального аудита группы личной охраны при сопровождении охраняемого
лица.
Задача Вида: оценить действия телохранителей в условиях максимально приближенным к реальной работе
группы личной охраны в сложной оперативной обстановке.
Условия вида: на этапе участвуют все четыре члена команды. Водители в автомобилях – как правило,
приданные силы. По решению Оргкомитета аудита водители могут быть выбраны жребием из числа
участников команды. Вводные задачи могут строиться с привлечением команд-участниц аудита. Ни одна
команда не в праве отказаться от участия в организации и обеспечении вводных задач.
Содержание вида:
Вид состоит из двух этапов : теоретического и практического.
На теоретическом этапе команда решает установленное количество теоретических вводных задач.
На практическом этапе команда решает вводные задачи на установленном маршруте.
Количество и качество вводных задач соответствуют для каждой команды.
Теоретические задачи (от 5 вопросов) с пятью вариантами ответов одинаковы для всех команд.
Четыре основных качества вводных задач: Атака вооруженная и невооруженная, нападение одиночное или
групповое, действия VIP или массовое мероприятие, автомобиль и водитель.
По усмотрению Главного судьи задачи могут обладать иными качествами, но их количество должно быть
одинаково для всех групп.
Правила обращения с тактическим оружием для участников вида:
Участник применяет тактическое учебное оружие на этапах в соответствии с вводной и на
основании Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». Участник обязан относится
к данному оружию как к боевому и заряженному.
За нарушения правил обращения с огнестрельным оружием участники могут быть наказанными
штрафными очками в случаях:
нарушения мер безопасности при заряжании и разряжении оружия;
утери оружия во время движения, в автомобиле и т.п.;
непроизвольный выстрел;
Порядок выполнения вида:
Перед началом действий, Менеджер выступающей команды, жребием получает пронумерованный
вариант вводных задач. Их содержание и исполнение доводится до линейных судей (менеджеры команд) с
целью занятия удобных позиций для оценки действий рабочей группы телохранителей. При этом линейный
судья вправе знать о сути, характере и форме вводной задачи, вплоть до ее исполнителя и его положения
в момент действия (атаки).
По команде «Вперед» - выступающая команда в полном составе приступает к решению теоретических
вводных задач в месте, указанном судьей вида. Время решения определяется количеством вводных задач
из расчета, что на решение каждой задачи отводится одна минута. Пример: 5 вопросов – 5 минут.
Результаты (ответы) заносятся в протокол выступления команды за подписью одного из членов команды.
Менеджер команды-участницы, равно и менеджеры остальных команд до решения теоретических вводных
задач не допускается. Правильные ответы оглашаются после прохождения вида всеми командамиучастницами. Максимальное количество баллов, которое может набрать команда на теоретическом этапе –
150.
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После внесения результатов теоретического этапа в протокол, группе телохранителей по команде
«Работа» предоставляется 5 минут для «знакомства с VIP», инструктажа водителей, отработкой мест
посадки-высадки и т.п. Через 5 минут VIP без предупреждения начинает движение.
Коммуникация группы исключает открытый текст либо громкие голосовые команды (крики которые
будут слышны линейным судьям).
За нарушения правил порядка выполнения вида группа может быть наказана штрафными баллами по
усмотрению судей (но не более 2 баллов) в случаях:
• открытый текст в эфире (по радиостанции, телефону или громкий вербальный текст – 1 балл.
• частичное (1 балл) или полное (2 баллов) невыполнение условий прохождения маршрута а также
указаний Судьи вида.
• любое общение (вербальное, жестовое, знаковое) Менеджера команды с группой после команды
«Работа» наказывается 1 баллом.
*Каждая команды должна предусмотреть кодовую таблицу для передачи информации по средствам
коммуникации.
Описание маршрута и задачи:
Судья вида обязан довести до команд только начало и окончание маршрута движения (по ситуации
– его особенности). В зависимости от местности, маршрутов может быть несколько, но общий маршрут
един для всех команд телохранителей.
Задача каждой команды телохранителей обеспечить безопасность охраняемого лица на маршруте
следования.
Критерии и порядок определения результата.
Действия группы телохранителей должны проходить в точном соответствии с требованиями
Академии НАСТ России - разработчиком современной технологии обеспечения личной безопасности. Судьи
обязаны оценивать тактическое мастерство и результат действий команды телохранителей, связанные с
изменением оперативной обстановки, в соответствии с практическими вводными задачами по жеребъевке.
* Оценка каждого действия команды на маршруте производится судейской бригадой, состоящей из
менеджеров команд и VIP (линейные судьи).
* Окончание действий при решении вводной задачи на этапе происходит только по команде «Стоп»,
которую может подать ТОЛЬКО Судья вида.
* По окончании прохождения маршрута командой, каждый судья в своем протоколе выставляет одну
оценку по Х - балльной шкале, устанавливаемой на общем совещании менеджеров;
* Из всех выставленных оценок убирается одна самая низкая оценка и одна самая высокая оценка. Далее
определяется средне арифметическая сумма, которая округляется по арифметическому правилу.
* Судьи имеют право занимать любую позицию на этапе, но не мешать работающей команде выполнять
поставленную задачу.
* По сигналу Главного судьи вида линейные судьи обязаны незамедлительно выставить оценку
отработавшей команде телохранителей. Оценка не должна содержать десятых долей. Любое сомнение в
написании или исправлении оценки в индивидуальном судейском протоколе трактуется в пользу
оцениваемой команды
* Нулевая оценка исключается, в случае выставления пороговой оценки «Х балла» и ниже, линейный
судья обязан письменно указать основания которыми он руководствовался в своем решении.
* Судьям-менеджерам категорически запрещается помогать своей команде после подачи для нее команд
«Вперед» и «Работа», совещаться в процессе судейства и произносить вслух очки (оценки);
* Оценка выставляется в индивидуальном судейском протоколе и показывается Главному Судье вида для
занесения в сводный протокол вида в течении одной минуты с момента подачи команды: «Судьям
выставить оценки».
NOTA BENE :
За ошибки судей при выставлении оценок:
Указано число с десятыми долями - оценка Главным судьей вида будет выставлена до следующего
целого числа, а разница в нарушении будет отнята от итогового результата команды менеджера,
совершившего ошибку в выставлении оценки.
Зачеркнутые цифры, исправления, подчистки и т.п. - Главным судьей вида будет выставлена
большая оценка, различимая в протоколе, а разница в нарушении будет отнята от итогового результата
команды менеджера, совершившего ошибку в выставлении оценки.
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Задержка в предоставлении выставленной оценки (более одной минуты по решению Главного
судьи вида) – технический штраф в 0,5 балла отнимается от итогового результата команды менеджера,
совершившего ошибку в выставлении или задержке оценки.
За помощь собственной команде в решении вводной задачи менеджер может быть коллегиально
(по решению ВСЕХ линейных судей, что указывается в индивидуальных судейских протоколах – пометка
«К-1») наказан командным штрафом в 1 балл, который отнимается от итогового результата его команды.
ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДЕ АУДИТА НАСТ РОССИИ
«ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА».
Положение разработано Кафедрой Экстремальной медицины Академии НАСТ на основе современных
рекомендаций НИИ Общей Реаниматологии РАМН, Международного комитета по реанимации (ILCOR),
Европейского совета по Реанимации (ERC) и стандарта Кафедры экстремальной медицины Академии НАСТ
России 2002 года для телохранителей, оказывающих первую медицинскую помощь "3Х5Х3".
Цель вида: проведение профессионального аудита по действиям группы личной охраны при оказании
экстренной медицинской помощи при различных ранениях и сердечно-легочной мозговой реанимации, а
также при эвакуации VIP.
Задача вида: оценить действия телохранителей в условиях максимально приближенным к реальной работе
группы личной охраны в сложной оперативной обстановке.
Условия вида: на этапе участвуют все четыре члена команды. Охраняемое лицо (ОЛ) для всех команд
аудита один и тот же, предоставляется судейской коллегией (вес около 80 кг). Автомобиль: легковой 4-х
дверный. Реанимация проводится на компьютизированном манекене Ambu Model C (или ему аналогичном).
Содержание вида:
Вид объединяет решения трех вводных задач:
"_________", "Эвакуация раненого” и "_______"
Длина маршрута эвакуации: от 150 м вне зависимости от ландшафта местности.
Дополнительное оснащение: 2 носимые аптечки, радиостанция, имитаторы служебного оружия,
учебный автоматический наружный дефибриллятор (АНД).
Условия и порядок выполнения:
По сигналу судьи ОЛ, сопровождаемое группой личной охраны, в составе 4-х человек, начинает
движение. Через 5-7 метров звучат 2 выстрела (начинается отсчет времени) и ОЛ имитирует падение. Во
время падения Главный судья вида словами обозначает области поражения (определяются заранее и
соответствуют номеру команды по жеребьевке). На ОЛ, предварительно, на области ранения судейская
бригада надевает имитаторы повреждений.
После
1.
2.
3.
4.

обозначения ранений команда производит следующие действия:
Убирает ОЛ с линии атаки.
Убеждается в отсутствии опасности в месте эвакуации
Определяет признаки жизни.
Один из членов команды надевает перчатки из носимой аптечки, проводит осмотр и оказывает
помощь, двое других ведут наблюдения за секторами ответственного наблюдения (СОН).
5. Один из членов команды по рации передает информацию о необходимости вызова «скорой
помощи» и информацию о состоянии раненого.

Примечание: У пострадавшего в результате нападения имеется ранение двух областей:
1.

Ранение мягких тканей конечности с повреждением магистральных сосудов с кровотечением.
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2.

Проникающее (или сквозное) ранение грудной клетки с засасыванием воздуха.

Проводящий осмотр должен определить признаки жизни, выделить ведущее повреждение
(приводящее к смерти в первые минуты) и с него начать оказывать помощь.
Команда производит транспортировку пострадавшего на расстоянии от 150 метров до автомобиля и
производят посадку пострадавшего.
После посадки в автомобиль (закрыты все двери) у пострадавшего по условию задачи происходит
остановка кровообращения, участники производят извлечение раненного из автомобиля, кладут его рядом
с манекеном, и приступают к выполнению сердечно-легочной реанимации (СЛР) на фантоме в
соответствии с рекомендациями Европейского Совета по Реанимации 2005 года. После первой компрессии
судья останавливает (фиксирует) время. Сердечно-легочная реанимация проводится в течение 3 минут, у
пострадавшего появляется пульс и дыхание, и реанимация прекращается по команде судьи.
Начисление штрафного времени.
Все ошибки делятся на три группы:
1. Грубые ошибки – в реальной жизни могут привести к смерти или резкому ухудшению состояния
пострадавшего, или же угрожать жизни и здоровью телохранителей. Добавляется 30 секунд.
1.
После поражения ОЛ не эвакуирован из сектора обстрела.
2.
Отсутствие установления опасности для телохранителя и пострадавшего.
3.
Отсутствие определения сознания.
4.
Отсутствие разгибания головы при определении дыхания.
5.
Полное отсутствие определения признаков жизни.
6.
Не сообщена информация по рации.
7.
Невыделение или неправильное выделение ведущего повреждения.
8.
Не надеты перчатки у оказывающих помощь.
9.
При кровотечении не наложена давящая повязка.
10.
Не произведена герметизация раны грудной клетки ладонью до наложения герметизирующей
повязки.
11. Не произведена герметизация ран грудной клетки.
При проведении СЛР грубыми ошибками считаются:
1. Не запрокинута голова при определении дыхания
2. Воздух не попадает в легкие более чем в 50% вдохов
3. Неэффективный массаж сердца:
а) неправильное положение рук при непрямом массаже сердца (более чем в 50% случаев).
б) низкая частота надавливания (менее 100 или более 120 в 50% случаев).
в) малая глубина компрессий (менее 4 см в 50% случаев).
г) неполное возвращение грудины при компрессии более чем 50% случаев.
2. Ошибки – могут привести к ухудшению состояния или развитию побочных эффектов, ухудшающих
прогноз выздоровления. Добавляется 20 секунд.
1. Отсутствие прикрытия во время оказания помощи
2. Неполная информация по рации (не сообщено наличие признаков жизни, характер ранений,
местонахождение пострадавшего).
3. Наложение жгута не по показаниям.
4. Не наложена салфетка на рану.
5. Герметизирующая повязка ползла с раны.
6. Рана касается земли.
7. Повязка сползла с раны.
При транспортировке ошибками считаются:
1. Уронили пострадавшего.
2. Герметизирующая повязка сползла с раны.
3. Отсутствие прикрытия во время транспортировки
4. Падение оружия на землю.
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При выполнении СЛР ошибками считаются:
1. Попадание воздуха в желудок
2. Нарушен порядок действий.
3. Неправильное соотношение вдохов и компрессии грудной клетки (30:2)
3. Недочеты – могут снизить эффективность оказания первой помощи и действий телохранителя.
Добавляется 10 секунд.
1.
2.
3.
4.
5.

Определение наличия дыхания менее 5 или более 10 секунд.
Определение пульса более или менее 10 секунд
Повязка не закреплена.
Отсутствие четких команд лидера.
Раневая поверхность на конечности не закрыта салфеткой.

При транспортировке недочетами считаются:
1. Фиксация за раненую конечность.
2. Касание раненой конечностью земли.
3. Удар пострадавшего об автомобиль при посадке и высадке.
При выполнении СЛР недочетами считаются:
1. При выполнении массажа руки согнуты в локтевых суставах.
2. Во время вдохов отсутствует визуальный контроль за подъемом грудной клетки.
3. Во время выдохов отсутствует визуальный контроль за опусканием грудной клетки.
4. Во время пассивного выдоха не запрокинута голова.
5. Два вдоха сделаны подряд и между ними отсутствует пассивный выдох.
Примечание: При использовании автоматического наружного дефибриллятора (АНД) в соответствии с
Рекомендациями Европейского Совета по Реанимации из времени вычитается 40 секунд. При
ошибках работы с АНД за каждую ошибку добавляется 10 секунд.
Определение результатов
Окончательный результат рассчитывается с учетом времени показанного на этапе и суммы всех штрафных
секунд.
Команда, показавшая лучшее (наименьшее время) получает
определяются пропорционально разницей во времени от лучшего.

600

очков.

Остальные

результаты

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДЕ АУДИТА НАСТ – РОССИИ
«ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ»
Положение о виде разработано Кафедрой оперативного вождения Академии НАСТ России в соответствии с
требованиями стандарта «Драйв 9».
Цель вида: проведение профессионального аудита групп личной охраны при выполнении скоростного
маневрирования.
Задача вида: максимально приблизить условия выполнения упражнений к условиям реальной работы
группы личной охраны в сложной оперативной обстановке.
Условия вида : в виде участвуют два члена команды. Главный судья вправе установить как количество
заездов, так и выборочный (жребий) порядок участия членов команды, что оговаривается в приложении к
виду.
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Содержание вида:
Длина трассы: 500 м. (с поправками на площадку проведения) Количество выполняемых элементов: не
менее девяти.
Особые условия – треть трассы автомобиль движется задним ходом. Главный судья имеет право ввести
силовые нагрузки (25 отжиманий, 30 приседаний) как в сумме, так и раздельно пред движением в
автомобиле, так и дистанцию до автомобиля, преодолеваемую после выполнения упражнений силовой
нагрузки.
Условия и порядок выполнения:
Вид «Экстремальное вождение» включает в себя скоростное классическое маневрирование и скоростное
нестандартное маневрирование. И проводится на ровной площадке с асфальтовым покрытием, в светлое
время суток (при естественном освещении), в любых метеоусловиях (корректив при осадках не вводится).
Очередность выполнения определяется жеребьевкой. Упражнения выполняются на автомобиле,
предоставленном Оргкомитетом.
Время определяется по двум судейским секундомерам. При разнице в показаниях больше 0,5 сек.
Зачетным считается меньшее время.
Главный Судья в приложении к данному положению обязан сообщить только длину трассы и названия
элементов.
Права и обязанности участников:
Каждый участник обязан знать настоящее положение и выполнять все изложенные в нем требования, а
также все указания судей вида.
- за опоздание к месту старта свыше 1 минуты , после вызова Судьей вида, участник снимается со старта и
ему засчитывается непрохождение трассы с последствиями, предусмотренными положением о виде.
- Прохождение каждого элемента (фигуры) трассы контролируется судьей по выполнению элемента.
- Допускается присутствие представителя команды участников. Он имеет право перемещаться по ходу
выполнения фигур, не создавая аварийных ситуаций.
- Остальные члены команды находятся в строго отведенном месте.
- Несанкционированное появление на трассе иных членов команды участника пенализируется (+10сек.)
- За пререкания с Судьей вида и членами судейской бригады участник может быть удален с соревнований
по данному виду. Замены в этом случае не допускается.
- Участникам не разрешается покидать место проведения соревнований без согласования с Судьей вида.
- Перед началом Вида, все участники имеют возможность ознакомиться с трассой в пешем порядке.
- Перед зачетным стартом каждый участник имеет право в течении 3-х минут на тестовое вождение и
личную корректировку водительского кресла, зеркал и т.п.. Выезд на трассу и выполнение зачетных
элементов не допускается.
- Менеджер команды имеет право на собственное секундирование, при этом он обязан предупредить судью
вида и находиться в момент старта и финиша рядом с официальным секундометристом.
- Ни один член команды не имеет права давать подсказки в любом виде (вербальном, знаковом или ином)
их коллеге, выполняющему контрольное упражнение. Подобные нарушения штрафуются коллегиальным
решением Менеджеров команд (максимально 20 секунд) сразу после окончания движения участника.
Порядок проведения этапа.
Вид «Экстремальное вождение» выполняется в следующей последовательности:
- Перед стартом автомобиль с работающим двигателем и закрытыми дверями находится на линии старта, а
участник не менее чем в 50 метрах от него.
- По команде «Вперед» начинается отсчет времени и участник перемещается к автомобилю и садится в
него, пристегивается ремнем безопасности и начинает движение по трассе .
- Окончание трассы оговаривается в приложении к виду.
Определение результата.
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-

Время каждого участника хронометрируется от момента сигнала судьи на старте до конечной
остановки двумя секундомерами. В зачет идет среднее арифметическое время.
Если участник не пристегнулся ремнем безопасности и выполнил первую фигуру, его результат
принимается равным худшему уже показанному результату на этапе + 10 сек.
Касание стойки (обозначения), на любой фигуре приведшее к её падению (перемещению на 50 %)
наказывается штрафом в 5сек.
Упражнение «Стоп - касание» считается не выполненным, если контрольная стойка упала или
бампер ее не коснулся (+15сек.);
Невыполнение элемента на трассе, равно и опоздание на старт, приравнивается к непрохождению
трассы и пенализируется худшим результатом + 15 секунд
Все результаты определяются по показателям наименьшего времени затраченного на этапе с
учетом штрафных секунд.
Командный зачет осуществляется по сумме результатов обоих участников.
Лучшая сумма времени команды соответствует 600 очкам. Остальные результаты определяются
пропорционально разницей во времени от лучшего.
Участник, показавший лучшее время прохождения трассы награждается призом «Лучший
водитель». При равенстве результатов, приоритет имеет участник, время которого зафиксировано
первым.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДЕ АУДИТА НАСТ РОССИИ
«БЛИЖНИЙ БОЙ»
Мемориал Николая Тектова.
Положение о виде разработано Кафедрой ближнего боя Академии НАСТ России в соответствии с
требованиями стандарта «МИГ 9».
Цель вида: проведение профессионального аудита по действиям групп личной охраны при силовом
(вооруженном и невооруженном) противодействии атаке (нападению) на VIP.
Задача вида: максимально приблизить каждую вводную задачу к условиям реальной работы группы личной
охраны в сложной оперативной обстановке. Задача команды на каждом этапе Вида состоит в демонстрации
тактики и техники проведения приёмов физического противодействия нападению на VIP.
Условия вида: В виде принимают участие все четыре члена команды. Нападающие – (из состава командыучастницы) обязаны выполнять требования Судьи вида. Порядок выполнения определяется поданной
командной заявкой на участие в аудите. Судьи вида – менеджеры команд-участниц и
VIP определяется Судьей вида.
Содержание вида:
Вид проводится на площадке с длиной стороны не менее 10-16 м. Боковые линии площадки
условно представляющие «Стены» и «Дверные проемы» обозначаются с условием травмобезопасноти
участников. Экипировка участников оговаривается Оргкомитетом в приложении к виду.
Условия и порядок выполнения:
Участники обязаны продемонстрировать свое умение в использовании приемов ближнего боя в пяти
различных тактических ситуациях (вводных задачах):
Задача №1
Противодействие
Задача №2
Противодействие
Задача №3
Противодействие
Задача №4
Противодействие
Задача №5
Противодействие

нападению с огнестрельным оружием
нападению с оружием
невооруженному нападению
нападению с огнестрельным оружием в группе
нападению с оружием в группе
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Перед каждым этапом вида, менеджер команды жребием выбирает билет с заданием. Судья вида
определяет порядок качество ( вид вооруженной атаки или невооруженного нападения, направление и
дистанцию) нападения для каждой команды, исключая повтор качества. Нападающие участники команды
инструктируются Судьей вида по способу нападения и направлению атаки.
По команде «Вперед», VIP начинает движение по диагонали площадки. Нападающий в точном
соответствии с указанием Судьи атакует именно охраняемое лицо
Иные способы организации атаки ( встречное движение), а также точность оценки (до десятых долей)
должны быть оговорены в приложении к виду.
Этап считается завершенным, когда VIP будет эвакуирован в одну из «дверей». Команда «Стоп» не
подается.
Запрещенные приемы и технические действия.
Во время демонстрации приемов телохранителям запрещается:
* метать или бросать оружие;
* совершать действия опасные для здоровья как охраняемого лица, так и своих коллег и нападающего;
Определение результата.
Оценка каждого действия производится судейской бригадой, состоящей из менеджеров команд;
Каждый судья в своем протоколе выставляет Оценку на каждом этапе, по «Х- балльной» шкале.
При демонстрации тактики и техники ближнего боя в группе, оцениваются действия всей группы.
Нулевая оценка исключается, в случае выставления пороговой оценки «Х балла» и ниже, линейный
судья обязан письменно указать основания которыми он руководствовался в своем решении.
Судьи имеют право занимать любую позицию на этапе, исключая рабочую площадь «ковер») но не
мешать работающей команде выполнять поставленную задачу.
По сигналу Главного судьи вида линейные судьи обязаны незамедлительно выставить оценку
отработавшей команде телохранителей. Любое сомнение в написании или исправлении оценки в
индивидуальном судейском протоколе трактуется в пользу оцениваемой команды
Судьям категорически запрещается совещаться в процессе судейства и произносить вслух баллы
(оценки);
Оценка выставляется в индивидуальном судейском протоколе и показывается Главному Судье вида
для занесения в сводный протокол вида с момента подачи команды: «Судьям выставить оценки».
Из расчетов убирается одна самая низкая оценка и одна самая высокая оценка. Далее средне
арифметически определяется зачетный балл, который округляется до целого числа по арифметическому
правилу.
10 балов на каждом этапе соответствуют 120 очкам.
Сумма на пяти этапах вида округляется до целого числа.
Эвакуация VIP через «стену» - штраф 1 балл.
NOTA BENE:
Санкции за ошибки судей при выставлении оценок:
Зачеркнутые цифры, исправления, подчистки и т.п. - Главным судьей вида будет выставлена
большая оценка, различимая в протоколе, а разница в нарушении будет отнята от итогового результата
команды менеджера, совершившего ошибку в выставлении оценки.
Задержка в предоставлении выставленной оценки (по решению Главного судьи вида)
–
технический штраф в 0,5 балла отнимается от итогового результата команды менеджера, совершившего
ошибку в выставлении или задержке оценки.
За помощь собственной команде в решении вводной задачи менеджер может быть коллегиально
(по решению ВСЕХ линейных судей, что указывается в индивидуальных судейских протоколах – пометка
«К-1») наказан командным штрафом в 1 балл, который отнимается от итогового результата его команды.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДЕ АУДИТА НАСТ – РОССИИ
«ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР»
Положение о виде разработано Кафедрой Оперативно-технического осмотра Академии НАСТ России в
соответствии с требованиями стандарта «ОТО - 20».
Цель вида: проведение профессионального аудита групп личной охраны при осуществлении оперативнотехнического осмотра автомобиля и помещения.
Задача вида: максимально приблизить каждую вводную задачу к условиям реальной работы группы личной
охраны в сложной оперативной обстановке и существенном ограничении по времени. Дать заключение о
пригодности (или обратное) объекта для проведения оперативного мероприятия с присутствием
охраняемого лица. Обнаружить максимальное количество посторонних предметов (далее ПП).
Условия вида: В виде принимают участие все четыре члена команды.
Объекты осмотра: автомобиль и помещение. Объекты одинаковы для всех команд.
Количество ПП в сумме (автомобиль и помещении) для всех команд одинаково и для них неизвестно. ПП
одни и те же для всех команд. Установка ПП производится корректно (в соответствии с их «назначением»)
и без инструментального разбора участков и деталей осматриваемых объектов.
В случае организации вида предусматривающее вариантное размещение ПП по объектам
(оговаривается в приложении к виду). Судейская бригада вида обязана предусмотреть соответствующие
билеты, которые будут соответствовать номерам команд по жеребьевке. Билеты обязаны быть
подготовлены до жеребьевки команд. По завершению работы команды, ее менеджер вправе ознакомиться
с количеством и местами установки ПП в соответствии с номером билета.
Досмотровое оборудование: оговаривается приложением к виду. Допускается использование
собственного оборудования. Качество оборудования должно гарантировать обнаружение всех ПП.
Содержание вида:
Команда решает типовую вводную задачу: дать заключение о пригодности осматриваемого объекта
к его использованию охраняемым лицом через 20 мин. (время может быть изменено Главным судьей Кубка
в зависимости от количества команд-участниц до проведения жеребьевки аудита)
Условия и порядок выполнения вида:
Каждый объект осматривает бригада, состоящая из 2-х телохранителей. По сигналу судьи бригады
одновременно приступают к осмотру. При этом не допускается перемещение членов команды от
автомобиля в помещение и обратно.
Обмен информацией между группами, используя любые средства коммуникации, в том числе и через
менеджера запрещены.
При обнаружении подозрительного предмета, участники обязаны проинформировать судью о месте
и предполагаемом характере обнаруженного предмета. Судья вправе задавать уточняющие вопросы для
собственного понимания логики определения ПП членом осмотровой бригады.
Судья на объекте, за 5 минут до окончания контрольного времени обязан известить об этом
бригаду. Бригада обязана привести объект в первоначальное состояние.
Судья вида может иметь «черный список» предметов, которые осмотровая бригада по окончании
осмотра обязана возвратить на их первоначальные места нахождения. О наличии «черного списка», но не
его содержании, сообщается менеджерам команд. Количество предметов «черного списка» не должно
превышать половины всех ПП. Принципы определения предметов данного списка идентичны принципам
размещения ПП.
По истечению контрольного времени команда должна дать письменное заключение о результатах
проведенного оперативно-технического осмотра, заверенное подписью старшего осмотровой группы:
-

« ОБЪЕКТ готов» - в протоколе отметка «Да»
« ОБЪЕКТ не готов» - в протоколе отметка «Нет»

Судьи обязаны показать не найденные ПП только членам бригады и менеджеру по их просьбе.
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Определение результата и штрафные очки.
Максимальное количество очков – 600 (2 объекта по 300 очков).
Сумма очков за все обнаруженные ПП составляет 360 («цена» каждого ПП в очках определяется их
количеством).
За каждое обнаруженное ПП бригада получает зачетные очки.
В оставшиеся (600-360) 240 очков (2 объекта по 120 очков) оценивается правильное «Заключение»
Один не обнаруженный ПП позволяет судьям считать объект не подготовленным.
В случае неверного решения очки вычитаются из суммы набранных на отдельном объекте, в случае
верного решения – прибавляются. В случае верного решения, но при необнаруженном ПП очки не
прибавляются.
При проведении осмотра за явно грубые и не осторожные действия, которые по мнению судьи
могут повлечь срабатывание ВУ бригада на объекте может быть разово наказана штрафом в цену одного
ПП.
За нарушение «черного списка», за каждый «оставленный» предмет, команда получает штраф в
50% от цены ПП.
ПОЛОЖЕНИЕ О ВИДЕ АУДИТА НАСТ - РОССИИ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ СТРЕЛЬБА»
Цель вида: проведение профессионального аудита групп личной охраны при выполнении специальных
упражнений по стрельбе адаптированных к реальным условиям работы.
Задача вида: определить уровень стрелковой подготовки участников аудита на международном уровне, а
также оценить уровень психологической устойчивости как всей команды, так и ее отдельных членов в
критической ситуации.
Условия вида : в виде участвуют все четыре члена команды, при этом
•
•
•

При выполнении упражнений используются любые кобуры, но с обязательной фиксацией оружия;
Строго соблюдаются правила техники безопасности при проведении стрельб.
Не допускается использование амуниции и приспособлений (стрелковые перчатки, напульсники,
набедренные кобуры, и т.д.), не соответствующих повседневной работе телохранителя (кроме
защитных очков и предметов акустической защиты).

Ответственный за проведение стрельб имеет право делать замечание участникам за нарушение
правил техники безопасности. При повторном замечании стрелок может быть снят с выполнения
упражнения.
Каждый участник стрельб имеет право на пристрелку оружия (3 патрона).
Пристрелка производится в соответствии с жеребьевкой, покомандно с момента получения патронов в
течении 5 мин. ( 4 человека в галерее) и 10 мин. (2 человека в галерее) с произвольного расстояния,
согласованного всеми участниками пристрелки по месту в галерее.
Участники в личном зачете проводят стрельбы «ТОР 9» по окончании командных стрельб.
В случае задержки при стрельбе, возникшей по причине некондиционных боеприпасов (есть накол
на капсюле) или неисправного пистолета (магазина), предоставленного организаторами Кубка,
производится ТОЛЬКО ОДНА перестрелка упражнения.
В случае задержки при стрельбе, возникшей по причине неисправного пистолета привезенного
командой, а также специальных кобур, перестрелка не производится.
Содержание вида:
Вид состоит из двух упражнений ( этапов) в порядке проведения:
•
•

Международный стрелковый стандарт телохранителей «ТОР 9» установленный и поддерживаемый
НАСТ России с 2000 года в рамках текущего Международного форума «Технологии безопасности»
Лично – командное упражнение «Дуэль».
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Условие стандарта «ТОР-9».
Три цели – мишень №4 спортивная, распределены по фронту на 9 метров (в зависимости от галереи на 610м).
Количество боеприпасов: 9 патронов.
Три огневых рубежа: 1-ый в10м.; 2-ой в 7м.; 3-ий в 20м. от линии мишеней.
Каждый огневой рубеж расположен напротив соответствующей цели (№1;№2 и №3).
Разнос мишеней: 3-5 метров.
Положение для стрельбы: огневой рубеж №1. - «с колена» (любое колено на земле); огневой рубеж №2. «лежа» (положение любое - корпус на земле); огневой рубеж №3. - «стоя».
Порядок выполнения упражнения:
Стрелок снаряжает два магазина, шестью и тремя патронами. При этом, сам выбирает боеприпасы
из одной предложенной коробки. Занимает исходное положение на рубеже 25м. от линии мишеней.
Магазин с шестью патронами вставляет в рукоятку пистолета и фиксирует его в кобуре (пистолет на
предохранителе), магазин с тремя патронами несет с собой, по своему усмотрению. Докладывает о
готовности.
По команде судьи «Вперед» участник передвигается на первый огневой рубеж, производит три
выстрела по цели №1 (в 10м.; «с колена»); передвигается на второй огневой рубеж, производит три
выстрела по цели №2 (в 7м.; «лежа»); передвигается к третьему огневому рубежу с пистолетом,
направленным в сторону мишеней, производит смену магазинов, и производит
последние три выстрела по цели №3 (в 20м.; «стоя»). Время фиксируется по 9-му выстрелу.
Пистолет можно перезаряжать только на огневом рубеже.
По окончании стрельбы участник обязан не сходя с места предъявить судье оба магазина.
Отсутствие второго магазина по окончании стрельбы является невыполнением условий упражнения.
Нарушения, за которые объявляются замечания:
• В движении извлекает магазин или перезаряжает пистолет.
• Удерживает палец на спусковом крючке при перемещении.
• Перемещает ствол оружия в критических направлениях.
• Опоздание на старт более чем на 15 секунд.
• За извлечение оружия не достигнув первого огневого рубежа (освобождение оружия от фиксации в
кобуре), участник возвращается на старт и ему также объявляется замечание.
Любое повторное замечание из вышеперечисленных или за любое нарушение правил техники
безопасности при проведении стрельб стрелок снимается с упражнения ведет к остановке упражнения с
результатом «0»
В случае «утыкания» боеприпаса решение о перестрелке принимает Судья вида, имеющий право привлечь
в качестве эксперта ответственного за проведение стрельб.
Определение результата.
Результат индивидуального упражнения складывается из разницы очков, набранных в стрельбе и
времени на выполнения упражнения. Одно очко соответствует одной секунде. Контрольное время
округляется до целой секунды.
Результат во времени от 0,5сек. равен целой секунде. Наличие четвертой пробоины, в какой либо мишени
аннулирует весь результат упражнения.
Командный результат определяется средним арифметическим значением от суммы результатов
всех участников команды.
Команда, показавшая лучший результат получает 300 очков. Остальные результаты определяются
пропорциональным отношением.
Условия упражнения «Дуэль».
Все условия упражнения «Дуэль» оговариваются в приложении к виду, так как они зависят от
материально-технического обеспечения стрелковой галереи. Однако, окончательные условия
утверждаются общим решением Менеджеров команд.
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Но неизменно в упражнении участвуют четыре члена команды. Упражнение обязательно включает в себя
перезаряжание оружия.
На рубеже встречаются два стрелка из разных команд (в соответствии с жеребьевкой на выбывание). Пары
в турнирной сетке формируются в зависимости от жеребьевки на вид и поданных заявок на участие в
аудите – строго по порядку. Сопряжение пар покомандно идет от начала таблицы (сверху – вниз). При
использовании оружия, предоставляемого Оргкомитетом, право «выбора ствола» имеет участник,
названный в паре первым.
Порядок выполнения упражнения.
Каждый стрелок снаряжает магазин указанным количеством патронов, вставляет в рукоятку
пистолета и укладывает в кобуру (пистолет на предохранителе). Стойка фронтальная, руки за спиной. По
сигналу (команда судьи, движение или звук) стрелки извлекают пистолет и ведут огонь каждый по своей
мишени в соответствии с условиями проведения этапа. Участнику запрещается до команды держать руку
на пистолете.
Определение победителей:
Результаты в упражнении «Дуэль» определяются исходя из следующих принципов:
• Побеждает стрелок, точнее поразивший свою цель, при равном значении точности стрельбы,
побеждает первый выстреливший , второй выбывает (даже если поразил свою цель);
• Если допустили промах оба стрелка, то выбывают оба, вне зависимости от скорости стрельбы
Нарушения, за которые стрелок снимается с упражнения:
* Направил оружие на людей до, во время или после выполнения упражнения;
* Опоздал на рубеж (заряжание) более чем на 15 секунд.
В случае снятия участника при выполнении упражнения «Дуэль» победа присуждается его оппоненту,
только в том случае, если он поразил свою мишень.
Определение результата.
В соответствии с количеством участников, при условии, что победитель упражнения получает 150 очков и
приз «Лучший стрелок», каждый участник закончивший свое выступление получает очки, определенные
количеством стадий упражнения : 1/2 финала – 75 очков, 1/4 финала –38 очков, 1/8 финала – 19 очков,
1/16 финала – 10 очков, 1/32 финала – 5 очков.
Командные результаты определяются простой суммой очков. Сумма команды - победителя не может
превышать 300 очков.
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