Приложение 1
Положение о соревнованиях
Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением, Правилами вида
спорта «Морское многоборье» (утв. Приказом Минспорта России от 24.12.2014 №1060),
Правилами соревнований «Многоборье «Юный моряк» (г. Москва, 2000 г.) в части не
противоречащей Правилам вида спорта «Морское многоборье».
В лично-командный зачѐт многоборья включены гребля на шлюпках ЯЛ-6, стрельба
из пневматического пистолета, кросс, плавание, а также прикладные виды: флажный
семафор, такелаж, подача выброски (лѐгости), разборка/сборка автомата Калашникова.
Каждый член команды участвует во всех видах многоборья.
Итоги соревнований подводятся на основании таблицы подсчѐта очков в многоборье
«Юный моряк».
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1. Гребля на шлюпках ЯЛ-6
Состав экипажа шлюпки 7 человек (основной состав команды, без взрослого на
борту).
Дистанция – 1000 м.
Гонки проводятся на акватории в стороне от судового хода.
При невозможности проведения гонки по прямой, гонка проводится с поворотом
вокруг знака, который огибается левым бортом, при этом встречные шлюпки
расходятся левыми бортами.
Шлюпка, номер воды и очерѐдность старта определяются жеребьевкой.
Гонки проводятся на однотипных шлюпках, укомплектованных штатным
имуществом, необходимым для гребных гонок; вѐсла – вальковые, рыбины лежат на
штатных местах; спасательные жилеты – одеты.
Замена имущества, полученного в комплекте со шлюпкой без согласования с
судейской коллегией запрещена.
Победитель определяется по контрольному времени прохождения дистанции.
Начисление очков производится согласно таблицы подсчета очков морского
многоборья, включая в личном зачѐте запасного.
2. Стрельба из пистолета
Упражнение выполняется из положения стоя.
Мишень №9 размером 17х17 см - дистанция 10 м.
Участники выполняют 3 пробных и 10 зачѐтных выстрелов.
Время на одного участника не более 20 минут с учѐтом пробных выстрелов.
Стрельба выполняется из стандартного пневматического пистолета любого
производства калибра 4,5 мм, действующего на сжатом воздухе или сжатом газе и
заряжаемом при стрельбе только одной пулькой. Оружие и пули предоставляется
организаторами соревнований. Командами может быть использовано своѐ оружие и
пули при условии их соответствия настоящему положению и в количестве,
обеспечивающем единовременное выполнение упражнения всей командой.
3. Кросс
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Дистанция – 800 м.
Старт – общий для команды.
Обувь произвольная.
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Плавание

Дистанция – 200 м.
Стиль – вольный.
Спортсменам запрещается использовать какие бы то ни было устройства и
приспособления, ускоряющие движение или улучшающие плавучесть.
Плавание вольным стилем означает, что участнику разрешается плыть любым
способом, произвольно меняя их на дистанции. При повороте и на финише участник
обязан коснуться стенки любой частью тела.
5. Флажный семафор
Текст билетов состоит из двухбуквенных кодов, с общим количеством знаков не
менее 120. Текст генерируется при помощи специальной программы накануне этапа.
Каждый член команды и передаѐт и принимает текст семафором; результат
выступления оценивается по приѐму. Для этого участники заранее разбиваются по
парам и сначала передаѐт один, а второй принимает, затем – меняются местами.
Количество попыток – одна.
Дистанция между передающим и принимающим от 25 до 50 м.
Перед началом упражнения передающий может ознакомиться с текстом (не более 30
секунд).
Время выполнения упражнения (передача-прием) – 1 минута.
Принимающий называет судье принятые коды.
Судья на приѐме карандашом отмечает в своей карточке правильно принятые коды.
В зачет идут только правильно принятый двухбуквенный код, последний код
учитывается по количеству правильно принятых букв.
Итоговый результат определяется по сумме знаков правильно принятых
двухбуквенных кодов.
Если текст закончился до истечения минуты, то следует начать передачу текста
сначала.
По истечении одной минуты и сигнала секундометриста передающий должен
отпустить флажки.
С начала отсчѐта контрольного времени и до конца передачи словесные переговоры
между участниками запрещены; связь между передающим и принимающим
поддерживается только с использованием служебных знаков семафора.

6. Такелаж (вязание морских узлов)
6.1. Узлы вяжутся в любой последовательности и только ходовым концом:
а) «рифовый»;
б) «беседочный» (на себе);
в) «шкотовый» (на огоне, расположенном на такелажной банке);
г) «удавка» (вяжется вокруг банки и не менее 3-х шлагов ходового конца);
д) «простой штык» (вяжется вокруг банки и не менее 2-х полуштыков ходового конца, при
этом полуштыки образуют на коренном конце силуэт выбленочного узла);
е) «шлюпочный» (вяжется таким образом, чтобы петля, охватывающая коренной конец,
находилась на корме банки; ходовой конец, проходя под банкой, не пересекался с
другим; полупетля ходового конца располагалась полностью на поверхности банки
маркой к участнику).
6.2. Количество попыток – две; зачѐт по лучшей.
6.3. Штерты для вязания длиной не менее 150 см, диаметр 6-8 мм.
6.4. Размер банки для вязания: длина – не менее 120 см, ширина – 15-20 см, толщина – 34 см, высота банки – 100-120 см.
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По желанию участника огон для вязания шкотового узла может сдвигаться по банке
в любую сторону.
Исходное положение концов для вязания – на палубе (земле), без пересечений и
полностью касаясь палубы (земли).
Время на подготовку участника до 1-й минуты на одну попытку.
Исходное положение – стоя.
По окончании упражнения участник подает судье сигнал голосом об остановке
времени (например, «стоп», «есть» и т.д.), после чего до окончания проверки не
касается узлов.
Качество узлов проверяется судьѐй визуально, их внешний вид не должен допускать
двоякого толкования.
В сомнительных случаях участнику предлагается самому потянуть за коренной
конец и, если при этом узел не примет надлежащий вид или развяжется –
засчитывается ошибка.
При равенстве результатов лучших попыток у двух и более участников места
определяются с учѐтом двух попыток.
За одну ошибку начисляется штраф – 5 секунд, за две ошибки результат
приравнивается к 0.
Для вязания могут быть использованы свои штерты при условии их соответствия
настоящему положению.
При равенстве результатов лучших попыток у 2-х и более участников места
определяются по сумме 2-х попыток.
Командный результат определяется по сумме набранных баллов участниками
команды.
7. Подача выброски (лѐгости, бросательного конца)
Бросательный конец длиной до 40 м, диаметром 4-6 мм.
Вес легости 250-300 г.
Количество попыток – две, в зачѐт идет лучшая.
Подача бросательного конца производится с площадки 2,5х2,5 м, обнесенной леером
высотой 1- 1,2 метра в сектор, расположенный в 10 метрах от ограничительного
леера (схема сектора прилагается).
Падение лѐгости за сектор и до 10 метров отметки приравнивается к нулевому
результату.
Бросок осуществляется с разрешения судьи, участник стоит лицом к сектору
несколько шлагов и лѐгость в одной руке, конец выброски (петля) в другой руке.
Оставшаяся часть бросательного конца может быть в руке участника, либо
расположена на земле.
Во время броска участнику запрещается выпускать из рук коренной конец
выброски.
Время на выполнение одной попытки до 3-х минут.
Определение результата на основании замеров длины оси, на которую проецируется
точка падения лѐгости (первое касание земли) в секторе.
Выброски предоставляются организаторами. Командами могут быть использованы
свои выброски при условии их соответствия настоящему положению.
При равенстве результатов лучших попыток у двух и более участников места
определяются с учетом двух попыток.
Командный результат определяется по сумме набранных баллов участниками
команды.
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8. Разборка-сборка автомата Калашникова
(лично-командный зачет)
Упражнение по неполной разборке автомата Калашникова (норматив №13) и
последующей сборкой (норматив №14) выполняется на столе раздельно.
8.2. Результат попытки подводится путем сложения времени выполнения нормативов
№13 и №14.
8.3. Количество попыток – две, в зачѐт - лучшая.
8.4. Исходное положение:
- автомат лежит на столе на затворной раме;
- участник в положении «смирно».
8.5. Старт по команде судьи.
8.6. Порядок неполной разборки автомата:
а) отделить магазин;
б) снять с предохранителя, отвести затворную раму, убедиться в отсутствии патрона в
патроннике, произвести контрольный спуск курка в положении автомата под
углом 45-60 градусов от поверхности стола;
в) вынуть пенал с принадлежностями;
г) отделить шомпол;
д) отделить дульный тормоз-компенсатор;
е) отделить крышку ствольной коробки;
ж) отделить пружину возвратного механизма;
з) отделить затворную раму затвором;
и) отделить затвор от затворной рамы;
к) отделить газовую трубку со ствольной накладкой.
8.7. Порядок сборки автомата:
а) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
б) присоединить затвор к затворной раме;
в) присоединить затворную раму с затвором;
г) присоединить пружину возвратного механизма;
д) присоединить крышку ствольной коробки;
е) спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от
поверхности стола и поставить на предохранитель;
ж) присоединить дульный тормоз-компенсатор;
з) присоединить шомпол;
и) вложить пенал в гнездо приклада;
к) присоединить магазин к автомату.
8.8. Штрафы:
8.1.

а) выполнение контрольного спуска курка не под углом 45-60 градусов от поверхности
стола – 1 минута;
б) ошибка в порядке сборки-разборки автомата – 5 секунд.
8.9. Победитель в личном первенстве определяется по наименьшему времени
выполнения упражнения с учѐтом добавленных штрафов; победитель в командном
первенстве определяется по сумме очков в соответствии с таблицей.
8.10. При равенстве результатов лучших попыток у двух и более участников личное
первенство определяется по сумме времени двух попыток каждого из участников с
одинаковыми результатами.

