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ЧЧллеенн  11..  ЦЦЕЕЛЛ  

ССъъссттееззааттееллнниияятт  ппррааввииллнниикк  ииммаа  ззаа  ццеелл  ддаа  ррееггллааммееннттиирраа  ппоо  ссппррааввееддллиивв  ии  
ббееззппррооббллееммеенн  ннааччиинн  ввссииччккии  ввъъппррооссии,,  ккаассааеещщии  ссъъссттееззаанниияяттаа  ппоо  ППууммссее  оотт  ввссииччккии  
нниивваа,,  ккооииттоо  ссее  ппооддккррееппяятт  ии//ииллии  ооррггааннииззиирраатт  оотт  ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  
ТТааееккууооннддоо  ((ССФФТТ)),,  ккооннттииннееннттааллннииттее  ссъъююззии  ии  ччллееннуувваащщииттее  ннааццииооннааллннии  
ффееддееррааццииии//аассооццииааццииии,,  ккааккттоо  ии  ддаа  ооббееззппееччии  ппррииллааггааннееттоо  ннаа  ссттааннддааррттииззииррааннии  
ППууммссее    ппррааввииллаа..  

  

((ППоояяссннееннииее))  

ЦЦееллттаа  ннаа  ччлл..  11  ее  ддаа  ссее  ппооссттииггннее  ссттааннддааррттииззаацциияя  ннаа  ввссииччккии  ППууммссее--ссъъссттееззаанниияя  вв  ссввееттооввеенн  ммаащщаабб..  
ССъъссттееззаанниияя,,  ккооииттоо  ннее  ссппааззвваатт  ффууннддааммееннттааллннииттее  ппррииннццииппии  ннаа  ттооззии  ппррааввииллнниикк,,  ннее  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  
ппррииззннааттии  ккааттоо  ППууммссее--ссъъссттееззаанниияя  вв  ТТааееккууооннддоо..    

ЧЧллеенн  22..  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  

  ССъъссттееззааттееллнниияятт  ппррааввииллнниикк  ее  вв  ссииллаа  ззаа  ввссииччккии  ссъъссттееззаанниияя,,  ккооииттоо  ссее  
ппооддккррееппяятт  ии//ииллии  ооррггааннииззиирраатт  оотт  ССФФТТ,,  ккооннттииннееннттааллннииттее  ссъъююззии  ии  ччллееннуувваащщииттее  
ннааццииооннааллннии  ооррггааннииззааццииии..  ААккоо  нняяккоояя  ччллееннуувваащщаа  ннааццииооннааллннаа  ооррггааннииззаацциияя  
((аассооццииаацциияя,,  ффееддеерраацциияя,,  ссъъююзз  ии  тт..нн..))  жжееллааее  ддаа  ннааппррааввии  ччаассттииччнноо  ииззммееннееннииее  ннаа  
ккоояяттоо  ии  ддаа  ббииллоо  ччаасстт  оотт  ССъъссттееззааттееллнниияя  ппррааввииллнниикк,,  ттяя  ттрряяббвваа  ддаа  ппооллууччии  ппъъррввоо  
ооддооббррееннииееттоо  ннаа  ССФФТТ..    

  

((ООббяяссннееннииее  ##11))  

ППооллууччааввааннее  ннаа  ппррееддввааррииттееллнноо  ооддооббррееннииее  --  ВВссяяккаа  аассооццииаацциияя  ((ффееддеерраацциияя)),,  ккоояяттоо  ииссккаа  ддаа  
ннааппррааввии  ччаассттииччнноо  ииззммееннееннииее  ннаа  ккоояяттоо  ии  ддаа  ббииллоо  ччаасстт  оотт  ссъъщщеессттввуувваащщиияя  ппррааввииллнниикк,,  ттрряяббвваа  ддаа  
ппррееддссттааввии  ппрреедд  ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  ТТааееккууооннддоо  ссъъддъърржжааннииееттоо  ннаа  жжееллааннооттоо  ииззммееннееннииее,,  
ззааеедднноо  сс  ооббооссннооввккаа  ннаа  ппррииччииннииттее,,  ппооррааддии  ккооииттоо  ииссккаа  ддаа  ггоо  ннааппррааввии..  ООддооббррееннииее  ннаа  ввссииччккии  
ппррооммееннии  вв  ттооззии  ппррааввииллнниикк  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ппооллууччеенноо  оотт  ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  ТТааееккууооннддоо  ннаайй--
ммааллккоо  ееддиинн  ммеессеецц  ппррееддии  ннаассррооччееннааттаа  ддааттаа  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо..  

ЧЧллеенн  33..  ИИГГРРААЛЛННОО  ППООЛЛЕЕ  

11..  ЗЗаа  ппррооввеежжддааннееттоо  ннаа  ссъъссттееззаанниияя  ппоо  ППууммссее,,  ккооииттоо  ссее  ппооддккррееппяятт  оотт  ССввееттооввннааттаа  
ффееддеерраацциияя  ппоо  ТТааееккууооннддоо,,  ссллееддвваа  ддаа  ссее  ииззппооллззвваа  ссппооррттнноо  ссъъоорръъжжееннииее  сс  ккааппааццииттеетт  
ннаайй--ммааллккоо  22000000  ссееддяящщии  ммеессттаа..  ППооддооввааттаа  ппооввъъррххнноосстт  ссллееддвваа  ддаа  ббъъддее  сс  ррааззммееррии  
ннаайй--ммааллккоо  3300мм  хх  5500мм  ии  ддаа  ппррееддллааггаа  ннаа  ппууббллииккааттаа  ии  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее  ооппттииммааллннаа  
ааууддииооввииззууааллннаа  ииннффооррммаацциияя,,  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ууккааззаанниияяттаа  вв  ТТееххннииччеессккооттоо  
рръъккооввооддссттввоо..  ВВииссооччииннааттаа  ннаа  ссппооррттннооттоо  ссъъоорръъжжееннииее  ссллееддвваа  ддаа  ббъъддее  ннаайй--ммааллккоо  
1100мм  оотт  ппооддаа  ддоо  ттааввааннаа..  ООссввееттллееннииееттоо  ссллееддвваа  ддаа  ббъъддее  сс  ииннттееннззииттеетт  ннаайй--ммааллккоо  11550000  
ллууккссаа  ии  ннаайй--ммннооггоо  11880000  ллууккссаа,,  ии  ддаа  ббъъддее  ннаассооччеенноо  ккъъмм  ИИггррааллннооттоо  ппооллее  оотт  ннаайй--
ггооррннааттаа  ччаасстт  ннаа  ппооммеещщееннииееттоо..  ВВссииччккии  ппррииггооттооввллеенниияя  ссллееддвваа  ддаа  ббъъддаатт  ззааввъърршшееннии  
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ннаайй--ммааллккоо  ддвваа  ддннии  ппррееддии  ннааччааллооттоо  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ии  щщее  ппооддллеежжаатт  ннаа  ооддооббррееннииее  
оотт  ссттррааннаа  ннаа  ТТееххннииччеессккиияя  ддееллееггаатт..    

ИИггррааллннооттоо  ппооллее  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  сс  ррааззммееррии  1100мм  хх  1100мм  ((1122мм  хх  1122мм  ппррии  ооттббоорреенн  
FFrreeeeSSttyyllee))  ппоо  ммееттррииччннааттаа  ссииссттееммаа..  ТТоо  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  сс  ррааввннаа  ппооввъъррххнноосстт,,  ббеезз  
ннииккааккввии  ппррееччеещщии  ииззддааттииннии,,  ии  ддаа  ббъъддее  ппооккррииттоо  сс  ееллаассттииччннаа,,  ннееххллъъззггаавваа  ннаассттииллккаа..  
ААккоо  ее  ннееооббххооддииммоо,,  ИИггррааллннооттоо  ппооллее  ммоожжее  ддаа  ббъъддее  ррааззппооллоожжеенноо  ии  ввъъррххуу  ппллааттффооррммаа  
сс  ввииссооччииннаа  00,,55мм  хх  00,,66мм  оотт  ооссннооввааттаа,,  ккааттоо  ииззввъънн  ггррааннииччннааттаа  ллиинниияя  ннааккллооннъътт  
ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ппоо--ммааллъъкк  оотт  3300°°,,  ззаа  ооббееззппееччааввааннее  ннаа  ббееззооппаассннооссттттаа  ннаа  
ссъъссттееззааттееллииттее..  

  ((ППоояяссннееннииее))  

ККооггааттоо  ссее  ииззппооллззвваа  ппллааттффооррммаа,,  ттяя  ссллееддвваа  ддаа  ббъъддее  ппоо--шшииррооккаа  оотт  ииггррааллннооттоо  ппооллее  ии  ддаа  ее  ссъъооббррааззееннаа  
сс  ппооззииццииооннииррааннееттоо  ннаа  ссъъддииииттее..  

  
22..  ООббооззннааччеенниияя  ннаа  ииггррааллннооттоо  ппооллее  

22..11..  ООббооззннааччееннааттаа  1100мм  хх  1100мм  ((1122мм  хх  1122мм  ппррии  ооттббоорреенн  FFrreeeeSSttyyllee))  ппллоощщ  ппоо  
ммееттррииччннаа  ссииссттееммаа  ссее  ннааррииччаа  ИИггррааллнноо  ппооллее..  

22..22..  ВВ  ссллууччаайй,,  ччее  ссее  ииззппооллззвваа  ооббииккннооввееннаа  ддъъррввееннаа  ннаассттииллккаа,,  ссее  ииззммееррвваа  
ииггррааллннаа  ппллоощщ  1100мм  хх  1100мм  ии  ссее  ппооссттааввяя  ббяяллаа  ооггррааннииччииттееллннаа  ллиинниияя  сс  
шшииррооччииннаа  55  ссмм,,  ккоояяттоо  ссее  ннааррииччаа  ГГррааннииччннаа  ллиинниияя..  

  
33..  ООббооззннааччааввааннее  ннаа  ппооззииццииииттее  

33..11..  ППооззииццииии  ннаа  ссъъддииииттее    
3311..11..  ВВ  ссллууччаайй  ннаа  ссееддеемм  ссъъддииии::  ррааззппооллааггаатт  ссее  ннаа  11мм  ддииссттааннцциияя  оотт  ииггррааллннооттоо  
ппооллее  ии  ннаа  11мм  ддииссттааннцциияя  ппооммеежжддуу  ссии,,  ккааттоо  44--ммаа  ссъъддииии  ссее  ппооззииццииоонниирраатт  ппрреедд  
ииггррааллннооттоо  ппооллее  ((сс  ллииццее  ккъъмм  ссъъссттееззааттееллииттее)),,  аа  ооссттааннааллииттее  ттррииммаа  ссъъддииии  ссаа  
ззаадд  ииггррааллннооттоо  ппооллее  ((тт..ее..  ооттккъъмм  ттииллаа  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее))..    

ЧЧееттииррииммааттаа  ссъъддииии  ппрреедд  ссъъссттееззааттееллииттее  ссаа  ррааззппооллоожжееннии  ннаа  ггррааннииччннаа  ллиинниияя  
##11  ии  ппррооддъъллжжааввааййккии  ппоо  ппооссооккаа  ннаа  ччаассооввннииккооввааттаа  ссттррееллккаа,,  ссллееддвваатт  
ггррааннииччннии  ллииннииии  ##22,,  ##33  ии  ##44..  ППоо  ппррааввииллоо,,  ссъъддииииттее  ссаа  ррааззппооллоожжееннии  ппоо  
ппооссооккаа  ннаа  ччаассооввннииккооввааттаа  ссттррееллккаа,,  ттрръъггввааййккии  оотт  ннаайй--лляяввааттаа  ттооччккаа  ннаа  
ггррааннииччннаа  ллиинниияя  ##11..    

ВВ  ссллууччаайй  ннаа  55  ссъъддииии::  33--ммаа  ссъъддииии  ссее  ппооззииццииоонниирраатт  ппрреедд  ииггррааллннооттоо  ппооллее,,  аа  
ооссттааннааллииттее  ддввааммаа  ссаа  вв  ггрръъбб  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее,,  ииллии  ии  ппееттииммааттаа  ссее  
ппооззииццииоонниирраатт  ннаа  ггррааннииччннаа  ллиинниияя  ##11((ппрреедд  ииггррааллннооттоо  ппооллее))..  
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ЗЗааббееллеежжккаа::    

ТТееххннииччеессккиияятт  ддееллееггаатт  ((ллииццее,,  ииззппррааттеенноо  оотт  ССФФТТ))  ооппррееддеелляя  ппооззииццииииттее,,  ббрроояя  ии  
ннооммееррааттаа  ннаа  ссъъддииииттее,,  вв  ззааввииссииммоосстт  оотт  ииггррааллннооттоо  ппооллее  ии  ввииддаа  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо,,  
ккааттоо  ттоовваа  ссее  ппооссооччвваа  вв  ННааррееддббааттаа  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо,,  ппррееддии  ссааммооттоо  ссъъссттееззааннииее..  

  
  
33..22..  ППооззиицциияя  ннаа  РРееффеерраа  ––  ппооззиицциияяттаа  ннаа  РРееффеерраа  ее  ннееппооссррееддссттввеенноо  ддоо  ссъъддиияя  ##11..  
33..33..  ППооззиицциияя  ннаа  ССъъссттееззааттеелляя  ––  ССъъссттееззааттеелляятт  ззаассттаавваа  ннаа  22мм  оотт  ццееннттъърраа  ннаа  

ИИггррааллннооттоо  ппооллее,,  вв  ббллииззоосстт  ддоо  ГГррааннииччннаа  ллиинниияя  ##33  
33..44..  ППооззиицциияя  ннаа  ССееккррееттаарряя  ––  ммяяссттооттоо  ннаа  ССееккррееттаарряя  ее  ннаа  33мм  ввддяясснноо  оотт  РРееффеерраа..  
33..55..  ППооззиицциияя  ннаа  ККооооррддииннааттоорраа  ––  ппооззииццииоонниирраа  ссее  ннаа  11мм  ииззввъънн  ИИггррааллннооттоо  ппооллее,,  

ззаадд  ъъггъълл  ##22  ннаа  ГГррааннииччннаа  ллиинниияя  ##22..  
33..66..  ППооззиицциияя  ннаа  ппооддггооттввяящщииттее  ссее  ССъъссттееззааттеелл  ии  ТТррееннььоорр  ––  ппооззиицциияяттаа  ннаа  

ппооддггооттввяящщииттее  ссее  ССъъссттееззааттеелл  ии  ТТррееннььоорр  ее  ииззввъънн  ИИггррааллннооттоо  ппооллее,,  ннаа  33мм  оотт  
ъъггъъллаа  ммеежжддуу  ГГррааннииччннии  ллииннииии  ##33  ии  ##44..  

33..77..  ППооззиицциияя  ннаа  ППууннккттаа  ззаа  ппррооввееррккаа  ––  ППууннккттъътт  ззаа  ппррооввееррккаа  ссее  ннааммиирраа  ннаа  ввххооддаа  
ннаа  ИИггррааллннооттоо  ппооллее,,  ззаадд  ъъггъъллаа  ммеежжддуу  ГГррааннииччннии  ллииннииии  ##33  ии  ##44  ии  ее  
ссъъооббррааззеенн  сс  ррааззппррееддееллееннииееттоо  ппоо  ппооллееттоо..  

  

((ООббяяссннееннииее  ##11))  

ЕЕллаассттииччннаа  ннаассттииллккаа::  ССттееппееннттаа  ннаа  ееллаассттииччнноосстт  ии  ппооввъъррххннооссттттаа  ннаа  ннаассттииллккааттаа  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  
ооддооббррееннаа  оотт  ССФФТТ  ппррееддии  ссъъссттееззааннииееттоо..  

((ООббяяссннееннииее  ##22))  

ЦЦввяятт::  ЦЦввееттооввааттаа  ссххееммаа  ннаа  ппооввъъррххннооссттттаа  ннаа  ннаассттииллккааттаа  ттрряяббвваа  ддаа  ннее  ппооззввоолляявваа  ссииллнноо  ооттрраажжееннииее  
ннаа  ссввееттллииннааттаа,,  ииллии  ддаа  ууммоорряявваа  ооччииттее  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее  ииллии  ззррииттееллииттее..  ООссввеенн  ттоовваа,,  ццввееттооввааттаа  
ссххееммаа  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ссъъооббррааззееннаа  сс  ууннииффооррммааттаа  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее  ии  сс  ппооввъъррххннооссттттаа  ннаа  ИИггррааллннооттоо  
ппооллее..  

((ООббяяссннееннииее  ##33))  

ППууннкктт  ззаа  ппррооввееррккаа::  ННаа  ППууннккттаа  ззаа  ппррооввееррккаа  ддллъъжжннооссттннооттоо  ллииццее  ппррооввеерряявваа  ддааллии  ввссииччккии  
ммааттееррииааллии,,  ккооииттоо  ссъъссттееззааттеелляятт  ннооссии,,  ссаа  ооддооббррееннии  оотт  ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  ТТааееккууооннддоо  ии  ддааллии  
ррааззммеерраа  ннаа  ееккииппииррооввккааттаа  ннаа  ссъъссттееззааттеелляя  ооттггоовваарряя  ннаа  ннееггооввооттоо  ттееллооссллоожжееннииее..  ААккоо  
ппррооввеерряявваащщиияятт  ппррееццееннии,,  ччее  ттоовваа  ннее  ее  ттааккаа,,  ссъъссттееззааттеелляятт  щщее  ттрряяббвваа  ддаа  яя  ззааммееннии  сс  ппооддххооддяящщаа..  

ООббяяссннееннииее  ##44))  

ССъъссттееззааттееллннаа  ппллааттффооррммаа::  ППллааттффооррммааттаа  ссллееддвваа  ддаа  ббъъддее  ииззггррааддееннаа  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  
ппррииллоожжееннааттаа  ппоо--ддооллуу  ДДииааггррааммаа  22::  
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ДДииааггррааммаа    ##11..    ИИггрриищщее  

  

RReecc  ((RReeccoorrddeerr))    ССееккррееттаарр  

RR  ((RReeffeerreeee))  РРееффеерр  

JJ11,,22,,33,,44,,55,,66  ((JJuuddggee))  ССъъддииии  11,,22,,33,,44,,55,,66  

CC11  ((CCoommppeettiittiioonn  aarreeaa))  ИИггррааллнноо  ппооллее  

CC22  ((CCoonntteessttaanntt))    ССъъссттееззааттеелл  

CC33  ((SSttaannddbbyy  SSppoott  ffoorr  CCoonntteessttaanntt  aanndd  
CCooaacchh))  

ММяяссттоо  ззаа  ииззччаакквваащщииттее  ссъъссттееззааттеелл  ии  
ттррееннььоорр  

CC44  ((CCoommppeettiittiioonn  CCoooorrddiinnaattoorr))  ККооооррддииннааттоорр  

11,,22,,33,,44  ((BBoouunnddaarryy  lliinnee))  ГГррааннииччннии  ллииннииии  11,,22,,33,,44  

11)),,22)),,33)),,44))  ((CCoorrnneerrss))  ГГррааннииччннии  ъъггллии  11,,22,,33,,44  
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ДДииааггррааммаа  ##22..  ССъъссттееззааттееллннаа  ппллааттффооррммаа  

  

  

  

  

  

  

ЧЧллеенн  44  ССЪЪССТТЕЕЗЗААТТЕЕЛЛИИ  

11..  ККввааллииффииккаацциияя  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее  

11..11  ССъъссттееззааттеелляятт  ттрряяббвваа  ддаа  ппррииннааддллеежжии  ккъъмм  ннааццииооннааллннооссттттаа  ннаа  ооттббоорраа,,  
ккооййттоо  ппррееддссттааввлляявваа..  

11..22    ДДаа  ее  ппррееппоорръъччаанн  оотт  ннааццииооннааллннааттаа  ТТааееккууооннддоо  ооррггааннииззаацциияя  
((ффееддеерраацциияя//  аассооццииаацциияя))..  

11..33    ДДаа  ее  ннооссииттеелл  ннаа    ППуумм//ДДаанн  ссееррттииффииккаатт,,  ииззддааддеенн  оотт  ССФФТТ  ииллии    
KKUUKKKKIIWWOONN..  

11..44    ДДаа  ее  ннооссииттеелл  ннаа  ммеежжддууннааррооддеенн  ссъъссттееззааттееллеенн  ллииццееннзз  ((GGlloobbaall  AAtthhlleettee  
LLiicceennccee--GGAALL))  

11..55  ДДииввииззиияя--  ккааддееттии        ((1122--1144))  
11..66  ДДииввииззиияя--ммллааддеежжии  ((1155--1177))  
11..77  ДДииввииззиияя  ддоо  3300гг    ((1188--3300))  
11..88  ДДииввииззиияя  ддоо  4400гг    ((3311--4400))  
11..99  ДДииввииззиияя  ддоо  5500гг    ((4411--5500))  
11..1100  ДДииввииззиияя  ддоо  6600гг    ((5511--6600))  

11..1111        ДДииввииззиияя  ддоо  6655гг      ((6611--6655))  

11..1122      ДДииввииззиияя  ннаадд  6655гг            ((        ++6655))  
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((ППоояяссннееннииее  ##11))  

РРааззппррееддееллееннииееттоо  вв  ддииввииззииии  ссее  ппррааввии  ппоо  ггооддииннии,,  ссппрряяммоо  ггооддииннааттаа,,  аа  ннее  ссппрряяммоо  ддааттааттаа  ннаа  
ппррооввеежжддааннее  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо..  ННааппррииммеерр,,  вв  ммллааддеежжккааттаа  ддииввииззиияя  ((ммеежжддуу  1155  ии  1177  ггооддииннии))  ––  ааккоо  
ссъъссттееззааннииееттоо  ппоо  ППууммссее  ссее  ссъъссттооии  ннаа  2299  ююллии  22001133гг..,,  ттоо  ввссииччккии,,  ррооддееннии  ммеежжддуу  11  яяннууааррии  11999966гг..  ии  3311  
ддееккееммввррии  11999988гг..,,  ииммаатт  ппррааввоо  ддаа  ввззееммаатт  ууччаассттииее..  

22..  ССъъссттееззааттееллннаа  ееккииппииррооввккаа  
ССъъссттееззааттееллииттее  ммооггаатт  ддаа  ииззппооллззвваатт  ееддииннссттввеенноо  ооффииццииааллнноо  ооддооббррееннааттаа  оотт  ССФФТТ  
ууннииффооррммаа  ((ддооббоокк))  ззаа  ууччаассттииее  вв  ссъъссттееззаанниияя  ппоо  ППууммссее,,  ооррггааннииззииррааннии  ии//ииллии  
ппооддккррееппееннии  оотт  ССФФТТ,,  ккааккттоо  ии  оотт  ооттддееллннииттее  ккооннттииннееннттааллннии  ссъъююззии..  
  

33..  ММееддииццииннссккии  ккооннттрроолл  
33..11    ННаа  ссъъссттееззаанниияяттаа  ппоо  ТТааееккууооннддоо,,  ооррггааннииззииррааннии  ииллии  ооддооббррееннии  оотт  

ССФФТТ,,  ее  ззааббррааннеенноо  ввссяяккоо  ииззппооллззввааннее  ииллии  ппррииееммааннее  ннаа  ккааккввииттоо  ии  ддаа  
ббииллоо  ллееккааррссттввееннии  ппррееппааррааттии  ииллии  ххииммииччеессккии  ввеещщеессттвваа,,  ккооииттоо  ссаа  
ооппииссааннии  вв  ААннттииддооппииннггооввииттее  ррааззппооррееддббии  ннаа  ССФФТТ..  

33..22      ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  ТТааееккууооннддоо  ммоожжее  ддаа  ввззееммаа  ввссяяккааккввии  
ммееддииццииннссккии  ппррооббии,,  ккооииттоо  ссммееттннее  ззаа  ннееооббххооддииммии,,  ззаа  ддаа  ууссттааннооввии  
ддааллии  ддааддеенн  ссъъссттееззааттеелл  ннее  ее  ннаарруушшиилл  ттоовваа  ппррааввииллоо,,  ккааттоо  ввссееккии  
ппооббееддииттеелл,,  ккооййттоо  ооттккаажжее  ддаа  ддааддее  ттааккиивваа  ппррооббии  ииллии  ззаа  ккооййттоо  ссее  
ддооккаажжее,,  ччее  ее  ииззввъърршшиилл  ттааккоовваа  ннаарруушшееннииее,,  ссее  ооттссттрраанняявваа  оотт  
ккррааййннооттоо  ккллаассииррааннее,,  аа  ррееззууллттааттъътт  ммуу  ссее  ппррееххввъъррлляя  ннаа  ссллееддвваащщиияя  
ссъъссттееззааттеелл  вв  ккллаассииррааннееттоо..  

33..33    ООррггааннииззааццииоонннниияятт  ккооммииттеетт  ооттггоовваарряя  ззаа  ццяяллооссттннааттаа  ппооддггооттооввккаа  
ии  ппррооввеежжддааннееттоо  ннаа  ммееддииццииннссккииттее  ииззссллееддвваанниияя..  

33..44      ККллааууззииттее  ннаа  ААннттииддооппииннггооввиияя  ууссттаавв  ннаа  ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  
ТТааееккууооннддоо  ссее  ппррииееммаатт  ккааттоо  ччаасстт  оотт  ррааззппооррееддббииттее..  

  

ЧЧллеенн  55..  ККЛЛААССИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ННАА  ДДИИССЦЦИИППЛЛИИННИИТТЕЕ  

ССъъссттееззааттееллииттее  ммооггаатт  ддаа  ууччаассттвваатт  вв  ннее  ппооввееччее  оотт  ддввее  ддииссццииппллииннии  ннаа  
ссъъссттееззааннииееттоо,,  ооссввеенн  ааккоо  ннее  ииззллииззаатт  оотт  ггррааннииццииттее  ппоо  ввъъззрраасстт  ии//ииллии  ппоолл..  

11..  ДДииссццииппллииннии  вв  ППууммссее  

11..11  ММъъжжее  ––  ииннддииввииддууааллнноо  
11..22  ЖЖееннии  ––  ииннддииввииддууааллнноо  
11..33  ММъъжжее  ––  ооттббооррнноо  
11..44  ЖЖееннии  ––  ооттббооррнноо  
11..55  ДДввооййккаа  ((ссммеессееннии))  

22..  ППууммссее  „„ССввооббооддеенн  ссттиилл””  ––  ддииссццииппллииннии  

22..11  ММъъжжее  ––  ииннддииввииддууааллнноо  
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22..22  ЖЖееннии  ––  ииннддииввииддууааллнноо  

22..33  ДДввооййккаа  ((ссммеессееннии))  

22..44  ООттббооррии  ((ссммеессееннии))  ––  ккооммппооззиицциияя  оотт  55  ччллееннаа  ((сс  ууччаассттииееттоо  ннаа  

ззааддъъллжжииттееллнноо  22  ммъъжжее  ии  22  жжееннии,,  аа  55--яятт    ее  ппоо  рреешшееннииее  ннаа  ооттббоорраа))..  

((ППоояяссннееннииее  ##11))  

ООттббооррииттее,,  ккооииттоо  ссее  ссъъссттееззаавваатт  вв  ППууммссее  „„ССввооббооддеенн  ссттиилл””,,  ммооггаатт  ддаа  ррааззппооллааггаатт  сс  11  ддооппъъллннииттееллеенн  
ссъъссттееззааттеелл,,  ккооййттоо  ссее  яяввяявваа  ррееззееррвваа..  

ЧЧллеенн  66..  ДДИИВВИИЗЗИИИИ  ППОО  ППООЛЛ  ИИ  ВВЪЪЗЗРРААССТТ  

11..  ККллаассииччеессккоо  ППууммссее  

11..11  РРааззддееллееннииееттоо  ннаа  ииннддииввииддууааллнноо,,  ддввооййккаа  ии  ооттббооррнноо  ууччаассттииее  ссттаавваа  ппоо  
ввъъззрраасстт..  

11..22  ННяяммаа  ссппееццииффииччнноо  ррааззддееллееннииее  ссппрряяммоо  ППуумм//ДДаанн  ззаа  ооттббооррннооттоо  ууччаассттииее..  
11..33  РРааззддееллееннииееттоо  вв  ддииввииззииии  ппоо  ппоолл  ии  ввъъззрраасстт  ссее  ииззввъърршшвваа  ппоо  ссллеедднниияя  

ннааччиинн::  

ДДИИВВИИЗЗИИЯЯ  ККААДДЕЕТТИИ  ММЛЛААДДЕЕЖЖИИ  ДДОО  3300  ДДОО  4400  ДДОО  5500  ДДОО  6600  ДДОО  6655  ННААДД  6655  

ВВъъззрраасстт  1122--1144  
ггооддииннии  

1155--1177  
ггооддииннии  

1188--3300  
ггооддииннии  

3311--4400  
ггооддииннии  

4411--5500  
ггооддииннии  

5511--6600  
ггооддииннии  

6611--6655  
ггооддииннии    

6666++  
ггооддииннии  

ИИннддииввии--
ддууааллнноо  

ММ  11  11  11  11  11  11  11  11  

ЖЖ  11  11  11  11  11  11  11  11  

ДДииввииззиияя  

  

ККааддееттии  ММллааддеежжии    ДДоо  3300ггооддииннии  

  

ННаадд  3300  ггооддииннии  

  

ВВъъззрраасстт    1122--1144  
ггооддииннии  

1155--1177  ггооддииннии  1188--3300  ггооддииннии  3311  ггооддииннии  ии  ннаадд  

ДДввооййккаа  

((ссммеессееннаа))  
22  22  22  22  

ООттббоорр  

      ММ  33  33  33  33  

    ЖЖ  33  33  33  33  
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22..  ППууммссее  „„ССввооббооддеенн  ссттиилл””  ((FFrreeeessttyyllee))  
22..11  РРааззддееллееннииееттоо  вв  ддииввииззииии  ппоо  ппоолл  ии  ввъъззрраасстт  ссее  ииззввъърршшвваа  ппоо  ссллеедднниияя  
ннааччиинн::  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЧЧллеенн  77..  ММЕЕТТООДДИИ  ЗЗАА  ППРРООВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ССЪЪССТТЕЕЗЗААННИИЯЯ    

11..  ЗЗаа  ддаа  ббъъддаатт  ооддооббррееннии  оотт  ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  ТТааееккууооннддоо,,  ссъъссттееззаанниияяттаа  
ппоо  ППууммссее  оотт  ммеежжддууннааррооддеенн  ммаащщаабб  ттрряяббвваа  ддаа  ооттггоовваарряятт  ннаа  ссллееддннииттее  ууссллооввиияя::  

11..11  ВВ  ссъъссттееззааннииееттоо  ддаа  ууччаассттвваатт  ннаайй--ммааллккоо  44  ддъърржжааввии..  
11..22  ВВъъвв  ввссяяккаа  ддииввииззиияя  ддаа  ииммаа  ннаайй--ммааллккоо  44  ууччаассттннииккаа..  

  
22..  ММееттооддииттее  ии  ссииссттееммииттее  ззаа  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ссее  ооппррееддеелляятт  оотт  

ТТееххннииччеессккиияя  ддееллееггаатт  ии  ссее  ооппииссвваатт  вв  ННааррееддббааттаа  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ппррееддии  
ппррооввеежжддааннееттоо  ммуу..    

ИИззппооллззвваатт  ссее  ччееттииррии  ссииссттееммии  вв  ссъъссттееззаанниияяттаа  ппоо  ППууммссее::  
22..11  ССииссттееммаа  ннаа  ппрряяккаа  ееллииммииннаацциияя  
22..22  ККрръъггоовваа  ссииссттееммаа  ((ввссееккии  ссрреещщуу  ввссееккии))  
22..33  ССииссттееммаа  ззаа  ееллииммииннаацциияя  ннаа  5500%%  оотт  ссъъссттееззааттееллииттее  
22..44  ККооммббииннииррааннаа  ссииссттееммаа  ((ччллеенн  22..33  ии  ччллеенн  22..11))  

  
33..  ВВ  ссъъссттееззаанниияяттаа  ппоо  ППууммссее  ссее  ииггррааяятт  ттррии  ррууннддаа  ((ееллииммииннааццииии,,  ппооллууффииннаалл  ии  

ффииннаалл)),,  ккааттоо  ввъъвв  ввссееккии  оотт  ттяяхх  ссее  ииззппъъллнняявваатт  ппоо  ддввее  ППууммссее--ффооррммии  оотт  
ззааддъъллжжииттееллнноо  ззааяяввееннииттее  ззаа  ввссииччккии  ссъъссттееззааттееллии  вв  ссъъооттввееттннааттаа  ддииввииззиияя..  

ДДИИВВИИЗЗИИЯЯ  ДДОО  1177  ГГООДДИИННИИ  ННААДД  1177  ГГООДДИИННИИ  

ВВъъззрраасстт    1122--1177  ггооддииннии  1188  ггооддииннии  ии  ннаадд  

ИИннддииввииддууааллнноо  

        ММ  11  11  

      ЖЖ  11  11  

ДДввооййккаа  

((ссммеессееннаа))  
22  22  

ООттббоорр  

((ссммеессеенн))  

          

55    

((++  11  ррееззееррвваа))  
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((ООббяяссннееннииее  ##11))  

ССииссттееммааттаа  ззаа  ееллииммииннаацциияя  ннаа  5500%%  оотт  ссъъссттееззааттееллииттее  ооббххвваащщаа  ввссииччккии  ррууннддооввее  оотт  
ссъъссттееззааннииееттоо  ((ееллииммииннааццииии,,  ппооллууффииннаалл  ии  ффииннаалл))..  

((ООббяяссннееннииее  ##22))  

ССииссттееммаа  ззаа  ееллииммииннаацциияя  ннаа  5500%%  оотт  ссъъссттееззааттееллииттее  --  ппррееддввааррииттееллеенн  ккрръъгг  ((ееллииммииннааццииии))    

ППррии  ннааллииччииее  ннаа  2200--3399  ууччаассттннииккаа  вв  ддииввииззиияя  ссъъссттееззааннииееттоо  ззааппооччвваа  сс  ппррееддввааррииттееллеенн  ккрръъгг  
((ееллииммииннааццииии)),,  вв  ккооййттоо  ссъъссттееззааттееллииттее  ссаа  ррааззппррееддееллееннии  вв  ддввее  ооттддееллннии  ггррууппии  ннаа  ррааззллииччннии  ииггррааллннии  
ппооллееттаа..  ААккоо  ссъъссттееззааттееллииттее  ссаа  4400  ииллии  ппооввееччее,,  ссее  ррааззддеелляятт  ннаа  ттррии  ггррууппии,,  ннаа  ррааззллииччннии  ииггррааллннии  
ппооллееттаа..  ААккоо  ккааппааццииттееттъътт  ннаа  ззааллааттаа  ии  ооббооррууддввааннееттоо  ннее  ппооззввоолляявваатт  ииззппооллззввааннееттоо  ннаа  ттррии  ппооллееттаа,,  
ррааззддееллееннииееттоо  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее  ооссттаавваа  вв  ддввее  ооттддееллннии  ггррууппии  ннаа  ррааззллииччннии  ииггррааллннии  ппооллееттаа..  ТТее  
ппррееддссттааввяятт  ддввееттее  ппррееддввааррииттееллнноо  ииззттееггллееннии  ччрреезз  жжррееббиийй  ППууммссее--ффооррммии,,  ннаа  ббааззаа  ннаа  ккооииттоо  ббиивваатт  
ооццеенняяввааннии..  ППъъррввииттее  5500%%  сс  ппоо--ввииссоокк  ррееззууллттаатт  оотт  ввссяяккаа  ггррууппаа  ссее  ккллаассиирраатт  ззаа  ввттооррии  ккрръъгг  
((ппооллууффииннаалл))..    

ВВ  ппррееддввааррииттееллнниияя  ккрръъгг  ввссяяккаа  ггррууппаа  ммоожжее  ддаа  ббъъддее  ооццеенняяввааннаа  оотт  ррааззллииччннии  ссъъддииййссккии  
ееккииппии..  ААккоо  ггррууппаа  ее  сс  ннееччееттеенн  ббрроойй  ссъъссттееззааттееллии,,  ттоо  ттяя  ссее  ррааззггллеежжддаа  ккааттоо  ггррууппаа  сс  ччееттеенн  ббрроойй  
ссъъссттееззааттееллии,,  ккааттоо  ззааккрръъгглляяввааннееттоо  ее  ннааггооррее  ((ннааппррииммеерр::  ааккоо  ииммааммее  ггррууппаа  оотт  1133  ууччаассттннииккаа,,  ттоо  ттяя  ссее  
ррааззггллеежжддаа  ккааттоо  ггррууппаа  оотт  1144  ии  вв  ттооззии  ссллууччаайй  77  оотт  ссъъссттееззааттееллииттее  сс  ннаайй--ввииссоокк  ррееззууллттаатт  
ппррооддъъллжжаавваатт  ннаа  ппооллууффииннаалл))..  

((ООббяяссннееннииее  ##33))  

ССииссттееммаа  ззаа  ееллииммииннаацциияя  ннаа  5500%%  оотт  ссъъссттееззааттееллииттее  --ппооллууффииннаалл    

--    вв  ссллууччаайй,,  ччее  ггррууппааттаа  ее  оотт  99--1199  ссъъссттееззааттееллии::  

ССъъссттееззааннииееттоо  ззааппооччвваа  ддииррееккттнноо  оотт  ппооллууффииннаалл,,  ккааттоо  ввссееккии  ссъъссттееззааттеелл  ппррееддссттааввяя  ддввееттее  
ппррееддввааррииттееллнноо  ииззттееггллееннииттее  ччрреезз  жжррееббиийй  ППууммссее--ффооррммии  ии  88  оотт  ссъъссттееззааттееллииттее  сс  ннаайй--ввииссоокк  
ррееззууллттаатт  ссее  ккллаассиирраатт  ззаа  ппооссллеедднниияя  ––  ффииннааллеенн  рруунндд..  

((ООббяяссннееннииее  ##44))  

ССииссттееммаа  ззаа  ееллииммииннаацциияя  ннаа  5500%%  оотт  ссъъссттееззааттееллииттее  --  ффииннаалл      

--    вв  ссллууччаайй,,  ччее  ггррууппааттаа  ее  оотт  88  ииллии  ппоо--ммааллккоо  ссъъссттееззааттееллии::  

ССъъссттееззааннииееттоо  ззааппооччвваа  оотт  ффииннааллеенн  рруунндд,,  ккааттоо  ввссееккии  ссъъссттееззааттеелл  ппррееддссттааввяя  ддввееттее  ппррееддввааррииттееллнноо  
ииззттееггллееннииттее  ччрреезз  жжррееббиийй  ППууммссее--ффооррммии  ии  44--ммааттаа  сс  ннаайй--ввииссоокк  ррееззууллттаатт  ссее  ннааггрраажжддаавваатт  ссппрряяммоо  
ттееххнниияя  ррееззууллттаатт  ((ссъъооттввееттнноо::  11  ммяяссттоо--ззллааттеенн  ммееддаалл,,  22  ммяяссттоо--  ссррееббъърреенн  ммееддаалл,,  33  ии  44  ммяяссттоо--  
ббррооннззооввии  ммееддааллии))..  

((ООббяяссннееннииее  ##55))  

ППрряяккаа  ееллииммииннаацциияя  

ППррии  ттааззии  ссииссттееммаа  ооппооннееннттъътт  ссее  ооппррееддеелляя  ччрреезз  жжррееббиийй..  
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ЧЧллеенн  88..  РРААЗЗППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ППУУММССЕЕ--ФФООРРММИИТТЕЕ  ППОО  ДДИИВВИИЗЗИИИИ  

ССЪЪССТТЕЕЗЗААННИИЕЕ    ДДИИВВИИЗЗИИЯЯ    ЗЗААДДЪЪЛЛЖЖИИТТЕЕЛЛННИИ  ППУУММССЕЕ--ФФООРРММИИ  

ИИннддииввииддууааллнноо  

  

ККааддееттии  

1122--1144  ггооддииннии  
ТТааееггуукк  44,,55,,66,,77,,88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг  

ММллааддеежжии  

1155--1177  ггооддииннии  
ТТааееггуукк  44,,55,,66,,77,,88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг,,  ТТааееббеекк  

ДДоо  3300  ((1188--3300))    
ТТааееггуукк  66,,77,,88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг,,  ТТааееббеекк,,  

ППььооннггууоонн,,  ШШиипп--дджжиинн  
ДДоо  4400  ((3311--4400))  

ДДоо  5500  ((4411--5500))  
ТТааееггуукк  88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг,,  ТТааееббеекк,,  ППььооннггууоонн,,  

ШШииппдджжиинн,,  ДДжжии--ТТааее,,  ЧЧооннгг--УУоонн  

ДДоо  6600  ((5511--6600))  

  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг,,  ТТааееббеекк,,  ППььооннггууоонн,,  ШШииппдджжиинн,,  ДДжжии--
ТТааее,,  ЧЧооннгг--УУоонн,,  ХХаанн--ССуу  

ДДоо  6655  ((6611--6655))  

ННаа  6666гг..  ии  ннаадд  

ДДввооййккии    

ККааддееттии  

1122--1144  ггооддииннии  
ТТааееггуукк  44,,55,,66,,77,,88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг  

ММллааддеежжии  

1155--1177  ггооддииннии  
ТТааееггуукк  44,,55,,66,,77,,88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг,,  ТТааееббеекк  

ДДоо  3300  

1188--3300ггооддииннии  

ТТааееггуукк  66,,77,,88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг,,  ТТааееббеекк,,  
ППььооннггууоонн,,  ШШиипп--дджжиинн  

ННаа  3311гг..  ии  ннаадд  
ТТааееггуукк  88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг,,  ТТааееббеекк,,  ППььооннггууоонн,,  

ШШииппдджжиинн,,  ДДжжии--ТТааее,,  ЧЧооннгг--УУоонн  

ООттббооррнноо  

((ттррооййккии))  

ККааддееттии  

1122--1144  ггооддииннии  
ТТааееггуукк  44,,55,,66,,77,,88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг  

ММллааддеежжии  

1155--1177  ггооддииннии  
ТТааееггуукк  44,,55,,66,,77,,88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг,,  ТТааееббеекк  

ДДоо  3300  

1188--3300  ггооддииннии  

ТТааееггуукк  66,,77,,88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг,,  ТТааееббеекк,,  
ППььооннггууоонн,,  ШШиипп--дджжиинн  

ННаа  3311гг..  ии  ннаадд  
ТТааееггуукк  88  жжааннгг,,  ККооррииоо,,  ККъъммггааннгг,,  ТТааееббеекк,,  ППььооннггууоонн,,  

ШШииппдджжиинн,,  ДДжжии--ТТааее,,  ЧЧооннгг--УУоонн  
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ЧЧллеенн  99..  ППУУММССЕЕ  „„ССВВООББООДДЕЕНН  ССТТИИЛЛ””  ((FFRREEEESSTTYYLLEE))  

ССввооббооддеенн  ссттиилл  ППууммссее  ее  ииззппъъллннееннииее,,  ббааззиирраанноо  ннаа  ччииссттии  ттееххннииккии  оотт  ТТааееккууооннддоо  вв  
ккооммппооззиицциияя  сс  ммууззииккаа  ии  ххооррееооггррааффиияя  

11..  ККооммппооззиицциияя  ннаа  ннооввоо  ППууммссее  
11..11  ЙЙоонн--ммуу::  ллиинниияяттаа  ннаа  ннааччааллннааттаа  ии  ииззххооддннааттаа  ппооззиицциияя  вв  ППууммссееттоо  ее  ппоо  

ииззббоорр  ннаа  ССъъссттееззааттеелляя..  
11..22  ББрроойй  „„ППуумм””  ((ккооммппооззиицциияя  оотт  ннее  ппооввееччее  оотт  55  ттееххннииккии  вв  ееддиинн  „„ППуумм””))..  

ВВссяяккоо  ннооввоо  ((ffrreeeessttyyllee))  ППууммссее  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ииззггооттввеенноо  оотт  2200--2244  „„ППуумм””--
аа..  

11..33  ТТееххннииккаа::  ввссяяккоо  ииззппъъллннееннииее  ссее  ииззггрраажжддаа  оотт  ааттааккуувваащщии  ии  ззаащщииттннии  
ттееххннииккии  оотт  ТТааееккууооннддоо  вв  ссъъооттнноошшееннииее::  6600%%  ттееххннииккии  сс  ккррааккаа  ии  4400%%  
ттееххннииккии  сс  рръъццее..  

11..44  ММууззииккаа  ии  ххооррееооггррааффиияя::  ппоо  ииззббоорр  ннаа  ССъъссттееззааттеелляя..  
11..55  ППллаанн  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ((ППууммссее))::  ииззппооллззвваатт  ссее  ииззццяяллоо  ттееххннииккии  оотт  

ТТааееккууооннддоо..  ДДееффиинниицциияяттаа  ннаа  „„ТТааееккууооннддоо  ттееххннииккии””  ссее  ооппррееддеелляя  оотт  
ТТееххннииччеессккaaттаа  ккооммииссиияя  ззаа  ППууммссее  ккъъмм  ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  
ТТааееккууооннддоо,,  ссллеедд  ккааттоо  ССъъссттееззааттеелляятт  ппррееддооссттааввии  ссввоояя  ппллаанн  ннаа  ннооввооттоо  
((FFrreeeessttyyllee))  ППууммссее  ннаа  ТТееххннииччеессккааттаа  ккооммииссиияя  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо..  

ЧЧллеенн  1100..  ВВРРЕЕММЕЕТТРРААЕЕННЕЕ  ННАА  ССЪЪССТТЕЕЗЗААННИИЕЕТТОО    

11..  ВВррееммееттррааееннее  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ппоо  ддииввииззииии  
11..11  ЗЗаа  ооддооббррееннииттее  ккллаассииччеессккии  ППууммссее--ффооррммии::  ииннддииввииддууааллнноо,,  ддввооййккии,,  

ооттббооррнноо  ((ттррооййккии))  ––  ввррееммееттоо  ззаа  ииггрраа  ее  3300--9900  ссеекк..  
11..22  ЗЗаа  ССввооббооддеенн  ссттиилл  ((FFrreeeessttyyllee))  ППууммссее  ––  ввррееммееттоо  ззаа  ииггрраа  ее  6600--7700  ссеекк..  
11..33  ВВррееммееттоо  ззаа  ввъъззссттааннооввяяввааннее  ммеежжддуу  11--ттоо  ии  22--ттоо  ППууммссее  ее  3300--6600  ссеекк..  

  

((ППоояяссннееннииее))  

ППееррииооддъътт  ззаа  ввъъззссттааннооввяяввааннее  ннаассттъъппвваа  ссллеедд  ккооммааннддаа  ннаа  ККооооррддииннааттоорраа..  

ЧЧллеенн  1111..  ТТЕЕГГЛЛЕЕННЕЕ  ННАА  ЖЖРРЕЕББИИЙЙ  

11..  ТТееггллееннееттоо  ннаа  жжррееббиияя  ссее  ииззввъърршшвваа  ееддиинн  ддеенн  ппррееддии  ссъъссттееззааннииееттоо,,  вв  
ппррииссъъссттввииееттоо  ннаа  ддллъъжжннооссттннии  ллииццаа  оотт  ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  ТТааееккууооннддоо,,  
ввккллююччииттееллнноо  ТТееххннииччеессккиияя  ддееллееггаатт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо,,  ии  ппррееддссттааввииттееллии  ннаа  
ооттддееллннииттее  ддъърржжааввии--ууччаассттннииччккии..  

22..  ППррии  ооттссъъссттввииее  ннаа  ппррееддссттааввииттееллии  ннаа  нняяккоояя  оотт  ддъърржжааввииттее--ууччаассттннииччккии,,  
ТТееххннииччеессккиияятт  ддееллееггаатт  ииззввъърршшвваа  ттееггллееннееттоо  оотт  ннееййнноо  ииммее..  ДДъърржжааввииттее--ууччаассттннииччккии  
ббеезз  ппррееддссттааввииттеелл  ннаа  ССрреещщааттаа  ссаа  ддллъъжжннии  ддаа  ссее  ссъъооббррааззяятт  сс  ввссяяккоо  ввззееттоо  ннаа  ннееяя  
рреешшееннииее..  
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33..  ВВссииччккии  ввъъззннииккннааллии  ннаа  ССрреещщааттаа  ввъъппррооссии  ссее  рреешшаавваатт  оотт  ТТееххннииччеессккиияя  
ддееллееггаатт,,  ссллеедд  ккооннссууллттаацциияя  сс  ддллъъжжннооссттннииттее  ллииццаа..    

44..  ТТееггллееннееттоо  ннаа  жжррееббиийй  ззаа  ссииссттееммааттаа  ннаа  ппрряяккаа  ееллииммииннаацциияя  ссее  ииззввъърршшвваа  ннаа  
ИИггррааллннооттоо  ппооллее  ппрреедд  ддллъъжжннооссттннииттее  ллииццаа,,  ввккллююччииттееллнноо  ТТееххннииччеессккиияя  ддееллееггаатт  ии  
ппррееддссттааввииттееллииттее  ннаа  ддъърржжааввииттее--ууччаассттннииччккии,,  ссллеедд  ппррииккллююччввааннее  ннаа  ррууннддооввееттее  сс  
5500%%  ееллииммииннаацциияя..  

55..  ММееттооддъътт  ннаа  ттееггллееннее  ннаа  жжррееббиийй  ссее  ооппррееддеелляя  оотт  ТТееххннииччеессккиияя  ддееллееггаатт..  
66..  ЗЗааддъъллжжииттееллннииттее  ППууммссее--ффооррммии  ззаа  ооттддееллннииттее  ддииввииззииии  ссее  ооббяяввяявваатт  ппоо  ввррееммее  

ннаа  ттееггллееннееттоо  ннаа  жжррееббиияя,,  ссллеедд  ккооннссууллттиирраанноо  рреешшееннииее  ннаа  ТТееххннииччеессккиияя  ддееллееггаатт  сс  
ддллъъжжннооссттннииттее  ллииццаа..  

ЧЧллеенн  1122..  ЗЗААББРРААННЕЕННИИ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ИИ  ННААККААЗЗААННИИЯЯ  

11..  ВВссииччккии  ззааббррааннееннии  ддееййссттввиияя  ии  ннааккааззаанниияя  ссее  ооббяяввяявваатт  оотт  РРееффеерраа  ннаа  
ИИггррааллннооттоо  ппооллее..  

22..  ННааккааззаанниияя  ссее  ооббяяввяявваатт  ччрреезз  „„GGaamm--jjeeoomm””  ((ГГаамм--дджжаамм))  ––  ооттннееммааннее  ннаа  ттооччккии  оотт  
ррееззууллттааттаа..  

33..  „„ГГаамм--дджжаамм””  ссее  ооббяяввяявваа  ззаа  ссллееддннииттее  ззааббррааннееннии  ддееййссттввиияя::  
33..11  ННееуувваажжииттееллнноо  ппооввееддееннииее  ((ззааббееллеежжккии,,  ррееппллииккии  ии  ннееппррииссттооййнноо  

ппооввееддееннииее))  оотт  ссттррааннаа  ннаа  ССъъссттееззааттеелл  ииллии  ТТррееннььоорр..  
33..22  ННаарруушшааввааннее  ннаа  ееттииччннииттее  ннооррммии  ннаа  ппооввееддееннииее  ((ВВссееккии  ТТррееннььоорр,,  

ССъъссттееззааттеелл  ииллии  ддрруугг  УУччаассттнниикк  вв  ссъъссттееззааннииееттоо  ссллееддвваа  ддаа  ссппааззвваа  ееттииччннии  ннооррммии  ннаа  
ппооввееддееннииее..))  

33..33  ППррееккъъссввааннее  ииллии  ввъъззппррееппяяттссттввааннее  ввииддииммооссттттаа  ннаа  ККооооррддииннааттоорраа  ппоо  
ввррееммее  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  оотт  ссттррааннаа  ннаа  ССъъссттееззааттеелл  ииллии  ТТррееннььоорр..  

44..  ВВ  ссллууччаайй,,  ччее  ССъъссттееззааттеелл  ппооллууччии  ддввее  ннааккааззаанниияя,,  ттоо  РРееффеерръътт  ооббяяввяявваа  
ССъъссттееззааттеелляя  ззаа  ззааггууббиилл  ппооррааддии  ннааттррууппааннии  ннааккааззаанниияя..  

((ППоояяссннееннииее  ##11))  

ССъъссттееззааттеелл,,  ппооллууччиилл  ддвваа  ппъъттии  „„ГГаамм--дджжаамм””,,  ббиивваа  ооббяяввеенн  оотт  РРееффеерраа  ззаа  ззааггууббиилл  ппооррааддии  ннааттррууппааннии  
ннааккааззаанниияя..  

((ППоояяссннееннииее  ##22))  

„„ГГаамм--дджжаамм””  ссее  ппррииссъъжжддаа  ппррееддии  ввссииччккоо  ззаа  ннееппррииссттооййнноо  ппооввееддееннииее  ии  ннееуувваажжееннииее  ккъъмм  ссппооррттаа  ии  
ппррииннццииппииттее  ммуу,,  аа  ннее  ттооллккоовваа  ззаа  ооссппооррввааннее  ннаа  ссъъддииййссккииттее  ооццееннккии  ззаа  ттееххннииккаа  ии//ииллии  ппррееззееннттаацциияя..  

ЧЧллеенн  1133..  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРИИ  ННАА  ССЪЪССТТЕЕЗЗААННИИЕЕТТОО  

11..  ППооввииккввааннее  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее  
ИИммееннааттаа  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее  ссее  ооббяяввяявваатт  ттррии  ((33))  ппъъттии  оотт  ддллъъжжннооссттннииттее  ллииццаа,,    

ккааттоо  ппъъррввооттоо  ппооввииккввааннее  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ттррииддеессеетт  ((3300))  ммииннууттии  ппррееддии  ннаассррооччееннооттоо  
ннааччааллоо  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  вв  ддииввииззиияяттаа..  ВВссееккии  ссъъссттееззааттеелл,,  ппррооппууссннаалл  ррееддаа  ссии  ззаа  
ииззллииззааннее  ннаа  ИИггррааллннооттоо  ппооллее  ссллеедд  ккооммааннддааттаа  „„ЧЧуулл--дджжаанн””  оотт  ККооооррддииннааттоорраа  ннаа  
ссъъссттееззааннииееттоо,,  ггууббии  ппррааввоо  ннаа  ппооссллееддвваащщоо  ууччаассттииее..  
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22..  ППррооввееррккаа  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее  
ССллеедд  ккааттоо  ббъъддаатт  ппооввииккааннии,,  ССъъссттееззааттееллииттее  ттрряяббвваа  ддаа  ппррееммииннаатт  ппрреезз  ффииззииччеессккии  

ппррееггллеедд  ии  ппррооввееррккаа  ннаа  ееккииппииррооввккааттаа  ннаа  ооффииццииааллнниияя  ППууннкктт  ззаа  ппррооввееррккаа  оотт  
ооппррееддееллеенн  оотт  ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  ТТааееккууооннддоо  ППррооввеерряявваащщ..  ТТоойй  ссллееддии  ззаа  
ффииззииччеессккооттоо  ссъъссттоояяннииее  ннаа  ССъъссттееззааттееллииттее  ии  ееккииппииррооввккааттаа  ((ддооббоокк))..  ССъъссттееззааттееллииттее  
ннее  ббиивваа  ддаа  ддееммооннссттрриирраатт  ннеежжееллааннииее  ззаа  ииггрраа  ииллии  ддаа  ппооккааззвваатт  ппррииззннаацции  ннаа  ссллааббаа  
ппссииххииччеессккаа  ккооннццееннттрраацциияя,,  ннииттоо  ппъъкк  ддаа  ннооссяятт  ннеещщоо  ссъъсс  ссееббее  ссии,,  ккооееттоо  ммоожжее  ддаа  
ннааввррееддии  ннаа  ооссттааннааллииттее  ууччаассттнниицции..  

33..  ППооддггооттооввккаа  ии  ввллииззааннее  ннаа  ИИггррааллннооттоо  ппооллее  
ССллеедд  ппррееммииннааввааннее  ппрреезз  ППууннккттаа  ззаа  ппррооввееррккаа  ССъъссттееззааттееллииттее  ннааввллииззаатт  вв  ззооннааттаа  

ззаа  ииззччааккввааннее  ((вв  ббллииззоосстт  ддоо  ИИггррааллннооттоо  ппооллее)),,  ппррииддрруужжааввааннии  оотт  ееддиинн  ТТррееннььоорр..      
44..  ППррооццееддууррии  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо::  

44..11  ССъъссттееззааннииееттоо  ззааппооччвваа  ссллеедд  ккооммааннддииттее::  „„ЧЧуулл--дджжаанн””,,  „„ЧЧааррииоотт””,,  „„ККььооннгг--
ррее””,,  „„ШШии--дджжаакк””,,  ппооддааддееннии  оотт  ККооооррддииннааттоорраа  ннаа  ИИггррааллннооттоо  ппооллее..  

44..22  ССллеедд  ккррааяя  ннаа  ввссяяккоо  ППууммссее  ССъъссттееззааттеелляятт  ссее  вврръъщщаа  вв  ииззххооддннааттаа  ссии  
ппооззиицциияя  ии  ииззввъърршшвваа  уувваажжииттееллеенн  ппооккллоонн,,  ссллееддввааййккии  ккооммааннддииттее  ннаа  
ККооооррддииннааттоорраа::  „„ББаа--рроо””,,  „„ЧЧааррииоотт””,,  „„ККььооннгг--ррее””..  ССъъссттееззааттеелляятт  ииззччаакквваа  ии  
ппооссллееддннааттаа  ккооммааннддаа,,  ккоояяттоо  ее::  „„ТТууее--дджжааннгг””--ззаа  ннааппууссккааннее  ннаа  ИИггррааллннооттоо  
ппооллее..  

44..33  РРееффеерръътт  ооббяяввяявваа  ппооббееддииттеелляя  ссъъооббррааззнноо  ррееззууллттааттаа,,  ппооллууччеенн  оотт  
ооццееннккииттее  ннаа  ссъъддииииттее..  

44..44  ННааппууссккааннее  ннаа  ииггррааллннооттоо  ппооллее  

  

((ППоояяссннееннииее))  

ППррооццееддууррии  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо::  

((ООббяяссннееннииее  ##11))  

ППооддггооттооввккаа::  ССъъссттееззааттеелляятт  ииззччаакквваа  вв  ззооннааттаа  ннаа  ттррееннииррооввъъччннааттаа  ссъъссттееззааттееллннаа  ппллоощщ  ддаа  ггоо  ппооввииккаатт    

ззаа  ппррооввееррккаа  ннаа  ееккииппииррооввккааттаа  ии  ффииззииччеессккооттоо  ммуу  ссъъссттоояяннииее..  

((ООббяяссннееннииее  ##22))  

ППооввииккввааннее  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее::  ттее  ммииннаавваатт  ппрреезз  ППууннккттаа  ззаа  ппррооввееррккаа  ии  ззааееммаатт  ммяяссттооттоо  ссии  ннаа  

ииззччаакквваащщ  ооттббоорр  ((ннаа  33мм..  оотт  ъъггъълл  33,,  ииззввъънн  ИИггррааллннооттоо  ппооллее))..  

((ООббяяссннееннииее  ##33))  

ННааввллииззааннее  вв  ИИггррааллннооттоо  ппооллее::  ССъъссттееззааттеелляятт  ее  ддллъъжжеенн  ддаа  ввллееззее  ннаа  ИИггррааллннооттоо  ппооллее  ии  ддаа  ззааееммее  

ммяяссттооттоо  ссии,,  ссллеедд  ккааттоо  ббъъддее  ппооддааддееннаа  ккооммааннддааттаа  „„ЧЧуулл--дджжаанн””  оотт  ККооооррддииннааттоорраа  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо..  
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((ООббяяссннееннииее  ##44))  

--  ППррии  ссииссттееммаа  ззаа  ееллииммииннаацциияя  ннаа  5500%%  оотт  ууччаассттннииццииттее::  ССъъссттееззааттеелляятт  ззаассттаавваа  вв  ццееннттъърраа  ннаа  

ИИггррааллннооттоо  ппооллее  ии  ссее  ппооккллаанняя  ппррии  ккооммааннддаа  ннаа  ККооооррддииннааттоорраа  „„ЧЧааррииоотт””  ии  „„ККььооннгг--ррее””..  

--  ППррии  ссииссттееммаа  ннаа  ппрряяккаа  ееллииммииннаацциияя::  ССъъссттееззааттееллииттее    „„ЧЧооннгг””  ии  „„ХХооннгг””  ввллииззаатт  ззааеедднноо  ннаа  

ИИггррааллннооттоо  ппооллее..  ССллеедд  ккооммааннддаа  „„ККььооннгг--ррее””  ддввааммааттаа  ССъъссттееззааттееллии  ззааппооччвваатт  ддаа  ииззппъъллнняявваатт  ППууммссее  

ееддннооввррееммеенннноо..    ККооггааттоо  ссее  ссъъссттееззаавваатт  ддввооййккии  ииллии  ооттббооррии,,    „„ЧЧооннгг””  ((ддввооййккаа  ииллии  ооттббоорр))  ии  „„ХХооннгг””  

((ддввооййккаа  ииллии  ооттббоорр))  ввллииззаатт  ззааеедднноо  ннаа  ИИггррааллннооттоо  ппооллее..  ССллеедд  ппооккллоонн  „„ХХооннгг””  ссее  ооттттеегглляятт  вв  ккррааяя  ннаа  

ИИггррааллннооттоо  ппооллее  ддоо  ггрр..  ллиинниияя  33  ии    „„ЧЧооннгг””  ииззппъъллнняявваатт  ппъъррввии  ззааддааддееннооттоо  ППууммссее..  

((ООббяяссннееннииее  ##55))  

ННааччааллоо  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо::  ииззппъъллннееннииееттоо  ззааппооччвваа,,  ссллеедд  ккааттоо  ббъъддее  ооббяяввеенноо::  „„ЧЧуунн--ббии””  ((ггооттооввии))  ии  
„„ШШии--дджжаакк””  ((ззааппооччннии))..  

((ООббяяссннееннииее  ##66))  

ЗЗааввъърршшввааннее  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо::    

--  ППррии  ссииссттееммаа  ззаа  ееллииммииннаацциияя  ннаа  5500%%  оотт  ууччаассттннииццииттее::  ссллеедд  ззааввъърршшввааннее  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо  

ССъъссттееззааттееллииттее  ооссттаавваатт  вв  ппррооццеесс  ннаа  ииззччааккввааннее  ддоо  ккооммааннддаа  „„ББаа--рроо””  ннаа  ККооооррддииннааттоорраа..  

--ППррии  ссииссттееммаа  ннаа  ппрряяккаа  ееллииммииннаацциияя::  ссиинниияятт  ссъъссттееззааттеелл  ((ооттббоорр))  ииззппъъллнняявваа  ППууммссее  ппъъррввии..  

ССллееддвваа  ччееррввеенниияятт  ссъъссттееззааттеелл  ((ооттббоорр))..  ССллеедд  ккааттоо  ии  ттоойй  ппррииккллююччии  ссввооееттоо  ииззппъъллннееннииее,,  ддввааммааттаа  

ууччаассттнниицции  ссее  вврръъщщаатт  вв  ииззххооддннииттее  ссии  ппооззииццииии  ии  ооссттаавваатт  вв  ппррооццеесс  ннаа  ииззччааккввааннее  ддоо  ппооссллееддвваащщаа  

ккооммааннддаа  оотт  ссттррааннаа  ннаа  ККооооррддииннааттоорраа  ((ззаа  ппррееддссттааввяяннее  ннаа  ррееззууллттааттаа,,  ннааппууссккааннее  ннаа  ииггррааллннооттоо  ппооллее  

ии  тт..нн))..  

((ООббяяссннееннииее  ##77))  

--  ППррии  ииззппооллззввааннее  ннаа  ееллееккттррооннннаа  ссииссттееммаа  ззаа  ооццеенняяввааннее::  ссъъддииииттее  ииззппрраащщаатт  ссввооииттее  ооццееннккии  
ччрреезз  ссъъооттввееттннииттее  ееллееккттррооннннии  ууссттррооййссттвваа  ддоо  ГГллааввннааттаа  ссъъддииййссккаа  ммаассаа  ннаа  ппооллееттоо..  ССллеедд  
ооббррааббооттккааттаа  ннаа  ввссииччккии  ооццееннккии,,  ккррааййнниияятт  ррееззууллттаатт  ссее  ииззппииссвваа  ннаа  ееллееккттррооннннооттоо  ттааббллоо  ((ммооннииттоорр))..  

--  ППррии  ооццеенняяввааннее  ччрреезз  ввоотт--ооццееннккии::  ссъъддииииттее  ппооккааззвваатт  ссввооииттее  ооццееннккии  ии  ттее  ссее  ррееггииссттрриирраатт  оотт  
ССееккррееттаарряя  ннаа  ГГллааввннааттаа  ммаассаа..    ЗЗаа  ппооббееддииттеелл  ссее  ооббяяввяявваа  ссъъссттееззааттеелляятт  сс  ннаайй--ввииссоокк  ррееззууллттаатт..  

((ООббяяссннееннииее  ##88))  

ООссввооббоожжддааввааннее  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее::  ссллеедд  ззааввъърршшввааннее  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ППууммссее  ссее  ооббяяввяявваа  
„„ЧЧааррииоотт””  ии  „„ККььооннгг--ррее””,,  ссллеедд  ккооееттоо  ссее  ддаавваа  ккооммааннддаа  ззаа  ннааппууссккааннее  ннаа  ппооллееттоо  --  „„ТТууее--дджжааннгг””..  

ЧЧллеенн  1144..  ККООООРРДДИИННААТТООРР  ННАА  ССЪЪССТТЕЕЗЗААННИИЕЕТТОО  

11..  ККввааллииффииккаацциияя  
11..11  ООррггааннииззааццииоонннниияятт  ккооммииттеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ннааззннааччаавваа  ззаа  

ККооооррддииннааттооррии  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ппррееддввааррииттееллнноо  ооддооббррееннии  ллииццаа  оотт  ССФФТТ,,  
ееккссппееррттии  ппоо  ТТааееккууооннддоо  ––  WWTTFF,,  ппррииттеежжаавваащщии  ссееррттииффииккаатт  ззаа  ммааййссттооррссккаа  
ссттееппеенн  ((ннаадд  11  ддаанн)),,  ииззддааддеенн  оотт  ССФФТТ  ииллии  KKuukkkkiiwwoonn..  

22..  ББрроойй  ии  ззааддъъллжжеенниияя  
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22..11  ННааззннааччаавваатт  ссее  ддввааммаа  ККооооррддииннааттооррии..  
22..22  ККооооррддииннааттооррииттее  ссллееддяятт  ззаа  ддооббррооттоо  рръъккооввооддееннее  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ппоо  

ииггррааллннииттее  ппооллееттаа  ппоо  ииддееннттииччеенн  ннааччиинн  ии  ппооммааггаатт  ннаа  ссъъддииййссттввооттоо  ззаа  
ооссииггуурряяввааннееттоо  ннаа  ггллааддккоо  ии  ббееззппррооббллееммнноо  ппррооттииччааннее  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо..  

((ППоояяссннееннииее))  

ККооооррддииннааттоорръътт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ппррееммииннаавваа  ппрреезз  ппррееддввааррииттееллннаа    ииннттееннззииввннаа  ттррееннииррооввъъччннаа  
ппооддггооттооввккаа  ((ннееппооссррееддссттввеенноо  ппррееддии  ссъъссттееззааннииееттоо))..  

ЧЧллеенн  1155..  ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ЗЗАА  ООЦЦЕЕННЯЯВВААННЕЕ  

ООццеенняяввааннееттоо  ссее  ииззввъърршшвваа  ссъъооббррааззнноо  ппррааввииллааттаа  ннаа  ССввееттооввннааттаа  ФФееддеерраацциияя  ппоо  
ТТааееккууооннддоо((WWTTFF))..  

11..  ККллаассииччеессккоо  ППууммссее  ((1100..00  ттооччккии))  
11..11  ООццеенняяввааннее  ннаа  ттееххннииккааттаа  ((44..00  ттooччккии))  

11..11..11  ППррееццииззнноосстт  ннаа  ооссннооввннии  ттееххннииккии  ии  ддввиижжеенниияя..  
11..11..22  ББааллааннсс..  
11..11..33  ППррееццииззнноосстт  ннаа  ддееттааййллииттее,,  ххааррааккттееррииззиирраащщии  ооттддееллннииттее  ППууммссее--

ффооррммии..  
11..22  ООццеенняяввааннее  ннаа  ппррееззееннттаацциияяттаа  ((66..00  ттооччккии))  

11..22..11  ССккоорроосстт  ии  ссииллаа  ннаа  ттееххннииккииттее  
11..22..22  ММоощщ//ссккоорроосстт//ррииттъъмм  ннаа  „„ППУУММ””--ооввееттее  ((ддввиижжеенниияяттаа))  вв  ППууммссее  
11..22..33  ДДееммооннссттррииррааннее  ннаа  ссииллаа  ии  ееннееррггиияя  ннаа  ииггррааттаа  

11..33  ООццеенняяввааннееттоо  ннаа  ккллаассииччеессккоо  ППууммссее  ссттаавваа  ппоо  ссллееддннааттаа  ттааббллииццаа::  

ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ЗЗАА  ООЦЦЕЕННЯЯВВААННЕЕ  ЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТИИ  ННАА  ООЦЦЕЕННЯЯВВААННЕЕ  ТТООЧЧККИИ  

  

ООццеенняяввааннее  ннаа  ттееххннииккаа  
((44..00))  

ТТооччнноосстт  ннаа  ххааррааккттееррннииттее  
ттееххннииккии    

  

44..00  

ППррееццииззнноосстт    ннаа  
ооссннооввннииттее  ттееххннииккии  ии  

ббааллааннсс    

  

ООццеенняяввааннее  ннаа  
ппррееззееннттаацциияя  ((66..00))  

ССккоорроосстт  ии  ссииллаа  ннаа  
ттееххннииккииттее  

22..00  

ММоощщ,,ссккоорроосстт  ии  ррииттъъмм  ннаа  
ддввиижжеенниияяттаа  вв  ппууммссее  

22..00  

ССииллаа  ии  ееннееррггиияя  

ннаа  ииггррааттаа  

22..00  

22..  ССввооббооддеенн  ссттиилл  ((FFrreeeessttyyllee))    ((1100..00  ттооччккии))  



ССЪЪССТТЕЕЗЗААТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРААВВИИЛЛННИИКК  ППОО  ППУУММССЕЕ                                                        

 

  ВВ  ССИИЛЛАА  ООТТ  11  ЯЯННУУААРРИИ  22001144  ГГООДД..                                                              ССТТРР..  1188  
  

22..11  ООццеенняяввааннее  ннаа  ттееххннииккаа  ((66..00  тт..))  
22..11..11  ТТрруудднноосстт  ннаа  ттееххннииккии  сс  ккррааккаа  
22..11..22  ППррееццииззнноосстт  ннаа  ддввиижжеенниияяттаа  
22..11..33  ННииввоо  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо  

22..22  ООццеенняяввааннее  ннаа  ппррееззееннттаацциияяттаа  
22..22..11  ККррееааттииввнноосстт  ((ннооввааттооррссттввоо))  
22..22..22  ХХааррммоонниияя  
22..22..33  ССииллаа  ии  ееннееррггиияя  ннаа  ииггррааттаа  
22..22..44  ММууззииккаа  ии  ххооррееооггррааффиияя  

22..33  ННииввооттоо  ннаа  ссллоожжнноосстт  ппррии  ииззппооллззввааннииттее  ттееххннииккии  сс  ккррааккаа  ссее  ооппррееддеелляя  оотт  
ТТееххннииччеессккааттаа  ккооммииссиияя  ззаа  ППууммссее  ннаа  ССФФТТ  ввссяяккаа  ггооддииннаа..  

22..44  ООццеенняяввааннее  ннаа  ППууммссее  „„ССввооббооддеенн  ссттиилл””::  
  

ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ЗЗАА  

ООЦЦЕЕННЯЯВВААННЕЕ  
ЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТИИ  ННАА  ООЦЦЕЕННЯЯВВААННЕЕ  ТТООЧЧККИИ  

  
  
  
  
  

ООццеенняяввааннее  ннаа  
ттееххннииккаа    

((66..00))  

  
  
  
  
  

ННииввоо  ннаа  ттрруудднноосстт  
ннаа  ттееххннииккииттее  сс  
ккррааккаа  ((55..00))  

  
  
  
  
  

ВВииссооччииннаа  ннаа  ссккооккооввееттее    
  
  
  
  
          
      55..00  

ББрроойй  ннаа  ттееххннииккииттее  вв  ееддиинн  
ссккоокк  

ГГррааддуусс  ннаа  ззааввъъррттааннее  ппррии  
ууддааррии  сс  ррооттаацциияя  

ННииввоо  ннаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооссллееддооввааттееллннии  ттееххннииккии  

((ббъъррззииннаа  ии  ккооммббииннааттииввнноосстт))  

ААккррооббааттннии  ттееххннииккии  

ООссннооввннии  ттееххннииккии  ии  ппррииллоожжииммоосстт  11..00  

  
ООццеенняяввааннее  ннаа  
ппррееззееннттаацциияя    

((44..00))  

  
ККррееааттииввнноосстт  ((ннооввааттооррссттввоо))  

  
  

44..00  ХХааррммоонниияя  

ССииллаа  ии  ееннееррггиияя  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо  

ММууззииккаа  ии  ххооррееооггррааффиияя  

  
ММааккссииммааллеенн  ббрроойй  ттооччккии  

  

  
1100..00  
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ЧЧллеенн  1166..  ММЕЕТТООДДИИ  ННАА  ООЦЦЕЕННЯЯВВААННЕЕ  

11..  ККллаассииччеессккоо  ППууммссее  
11..11  ММааккссииммааллеенн  ррееззууллттаатт  --  1100..00  ттооччккии  
11..22  ООццеенняяввааннее  ннаа  ттееххннииккааттаа  

11..22..11  ННааччааллеенн  ррееззууллттаатт  --  44..00  ттооччккии  
11..22..22  00..11  ттооччккии  ссее  ооттннееммаатт  ппррии  ввссяяккаа  ттееххннииччеессккаа  ннееттооччнноосстт  вв  

ииззппъъллннееннииееттоо..  
11..22..33  00..33  ттооччккии  ссее  ооттннееммаатт  ввссееккии  ппъътт,,  ккооггааттоо  ссъъссттееззааттеелл  ннааппррааввии  

ссееррииооззннаа  ггрреешшккаа  вв  ииззппъъллннееннииееттоо  ссии..  

((ооббяяссннееннииее  ##11))  

ООттннееммааннее  ннаа  00..11  ттооччккаа  ззаа  ввссяяккаа  ггрреешшккаа  вв  ттееххннииччеессккооттоо  ииззппъъллннееннииее::    

ВВссяяккаа  ррааззллииккаа//ннееттооччнноосстт  сс  ттъъллккууввааннееттоо  ии  ооббяяссннееннииееттоо  ннаа  ттееххннииккииттее  вв  ТТееххннииччеессккооттоо  
рръъккооввооддссттввоо  ззаа  ооццееннккаа  ннаа  ППууммссее  ии  ттееззии  вв  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ссъъссттееззааттеелляя  ((ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  
ппооззииццииии,,  ттееххннииккии  сс  рръъццее,,  ттееххннииккии  сс  ккррааккаа,,  ппррииддввиижжвваанниияя  ии  ддрр..)),,  ссее  ннааккааззвваа  сс  00..11ттооччккии..  

((ооббяяссннееннииее  ##22))  

ООттннееммааннее  ннаа  00..33  ттооччккии    

00..33  ттооччккии  ссее  ооттннееммаатт  ввссееккии  ппъътт,,  ккооггааттоо  ссъъссттееззааттеелл  ииззппооллззвваа  ттееххннииккаа,,  ккоояяттоо  ннее  ее  ввккллююччееннаа  вв  
ТТееххннииччеессккооттоо  рръъккооввооддссттввоо  ззаа  ооццееннккаа  ннаа  ППууммссее,,  ииллии  ппррии  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ггрреешшннаа  ттееххннииккаа..  

ННааппррииммеерр::  

11..  ССммееннееннаа  ттееххннииккаа  ––  ввммеессттоо  „„ООллггуулл  ммааггккии””  ее  ииззппооллззвваалл  „„ААррее  ммааггккии””  
22..  ССммееннееннаа  ппооззиицциияя  ––  ввммеессттоо  „„ДДиитт  ккууббии””  ее  ииззппооллззвваалл  „„ДДжжууччуумм  ссооггии””  
33..  ННее  ее  ннааппррааввеенн  ввиикк  ннаа  ппррааввииллнноо  ммяяссттоо  --  ппррооппууссннаатт  ее  ииллии  ее  ддооббааввеенн  
44..  ММеежжддууввррееммеенннноо  ее  ннааппррааввееннаа  ппааууззаа  ппоо  ввррееммее  ннаа  ииггррааттаа  ззаа  ппооввееччее  оотт  33  ссеекк  

((ззааббррааввеенноо  ее  ссллееддвваащщооттоо  ддввиижжееннииее))  
55..  ППооггллееддъътт  ннее  ссллееддии  ппооссооккааттаа  ннаа  ддввиижжееннииееттоо  ((ттееххннииккааттаа//ддееййссттввииееттоо))  
66..  ККооггааттоо  ппооввддииггннааттиияятт  ккрраакк  ((„„ХХааккддааррии  ссооггии””,,  „„ООггъъмм  ссооггии””))  ддооккооссвваа  ззееммяяттаа  
77..  ННааччааллннааттаа  ии  ккррааййннааттаа  ппооззиицциияя  ссее  ррааззммииннаавваатт  сс  ппооввееччее  оотт  еедднноо  ссттъъппааллоо  ррааззссттоояяннииее  

((  ннее  вваажжии  ззаа  ККъъммггааннгг    ии  ДДжжии  ТТааее))  
88..  ДДззииццииккии,,  ииззппъъллннеенноо  ббеезз  ддооссттааттъъччнноо  ссииллаа  ии  ззввуукк  
99..  ППррии  шшууммннии  ввддиишшвваанниияя  ии  ииззддиишшвваанниияя  ппоо  ввррееммее  ннаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ППууммссее  

  

11..33  ППррееззееннттаацциияя  
11..33..11  ННааччааллеенн  ррееззууллттаатт  ––  66..00  ттооччккии  

((ооббяяссннееннииее  ##33))  

ООццеенняяввааннееттоо  ии  ооттннееммааннее  ннаа  ттооччккии  оотт  ппррееззееннттаацциияяттаа  ннее  ссее  ииззввъърршшвваатт  ззаа  ддооппууссннааттии  ггрреешшккии  ппоо  
ввррееммее  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо,,  аа  ссее  ппррааввии  ссллеедд  ннееггооввооттоо  ззааввъърршшввааннее  ––  ззаа  ццяяллооссттннааттаа  ииггрраа  ннаа  
ссъъссттееззааттеелляя::  

11))  22..00  ттооччккии  ((ннааччааллеенн  ррееззууллттаатт))  ––  ззаа  ссккоорроосстт  ии  ссииллаа  ннаа  ттееххннииккииттее  
22))  22..00  ттооччккии  ((ннааччааллеенн  ррееззууллттаатт))  ––  ккооннттрроолл  ннаа  ттееммппооттоо  ии  ррииттъъммаа  ннаа  ииггрраа  
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33))  22..00  ттооччккии  ((ннааччааллеенн  ррееззууллттаатт))  ––  ззаа  ссииллааттаа  ии  ееннееррггиияяттаа  ннаа  ииггррааттаа  

((ооббяяссннееннииее  ##44))  

ССккоорроосстт  ии  ссииллаа  ннаа  ттееххннииккииттее  ((ооццееннккаа  22..00))  

УУммееннииееттоо  ((ссппооссооббннооссттттаа))  ддаа  ббъъддее  ппррееддссттааввеенноо  ППууммссее  ссее  ооццеенняявваа  ввъъзз  оосснноовваа  ннаа  ххааррааккттееррииссттииккааттаа  
ннаа  ссааммааттаа  ттееххннииккаа  ((ннааппррииммеерр--  ббллоокк,,  ууддаарр  сс  ккрраакк,,  ууддаарр  сс  рръъккаа  ии  тт..нн..)),,  ккааттоо  ссее  ссллееддии  ддааллии  ттяя  ее  
ииззппъъллннееннаа  ппоо  ввъъззммоожжнноо  ннаайй--ддооббрриияя  ннааччиинн,,  аа  ииммеенннноо  сс  ддооббрраа  ппооддггооттооввккаа  ии  ппееррффееккттеенн  ккооннттрроолл  ии  
ббааллааннсс  ммеежжддуу  ссккоорроосстт  ии  ссииллаа..  РРааззббиирраа  ссее,,  ввззееммаа  ссее  ппррееддввиидд  ссттррууккттууррааттаа  ии  ттееггллооттоо  ннаа  ссъъссттееззааттеелляя  
ии  ссее  ссллееддии  ддааллии  ссппееццииааллннииттее  ттееххннииккии  ((ккааттоо  ззааббааввяяннее  ии  ддрр..))  ссаа  ииззппъъллннееннии  ууммиишшллеенноо  ии  ннаа  
ппррааввииллннооттоо  ммяяссттоо  вв  ППууммссее..  

  ННааппррииммеерр::  

11..  ДДоо  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ррееззууллттааттаа  ввооддии  ккооннссттааттииррааннееттоо  ннаа  ппррееккааллееннаа  ссииллаа  ии  ееннееррггиияя  вв  
ннааччааллооттоо  ннаа  ттееххннииккииттее  ии  ннааммаалляяввааннееттоо  йй  вв  ннаайй--вваажжнниияя  ммооммееннтт  --  ккууллммииннаацциияяттаа  ннаа  
ттееххннииккааттаа  

22..  ДДоо  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ррееззууллттааттаа  ммоожжее  ддаа  ддооввееддее  ввккллююччввааннееттоо  ннаа  ииззллиишшннии  ии  ннееннуужжннии  
ддввиижжеенниияя  сс  ттяяллооттоо  ((ррааммееннее,,  ттооррсс)),,  ккааккттоо  ии  ппррииббъъррззввааннее  вв  ццяяллооссттннааттаа  ииггрраа  ((ббеезз  
ппооддччееррттааввааннее  ннаа  ооппррееддееллеенн  ррииттъъмм))..  

((ооббяяссннееннииее  ##55))  

ККооннттрроолл  ннаа  ммоощщ,,  ссккоорроосстт  ии  ррииттъъмм  ((ооццееннккаа  22..00))  

11))  ККооннттрроолл  ннаа  ссииллааттаа  ((ммоощщттаа))  ––  ввззииммаа  ссее  ппррееддввиидд  ннаайй--ссииллннооттоо  ииззппъъллннееннииее  вв  ннаайй--
ккррииттииччннииттее  ии  ррииссккооввии  ммооммееннттии  ннаа  ППууммссее--ффооррммааттаа  ссппрряяммоо  ссккооррооссттттаа  ии  ллееккооттааттаа  ннаа  
ииззппъъллннееннииееттоо..  

22))  ККооннттрроолл  ннаа  ссккооррооссттттаа  ––  ннааллииччииее  ннаа  вврръъззккаа  ммеежжддуу  ооттддееллннииттее  ддееййссттввиияя  ии  ттееххннииккии  ии  
ссммяяннааттаа  ннаа  ссккоорроосстт//ттееммппоо  ннаа  ииггрраа..  

33))  РРииттъъмм  ––  ппооввттаарряящщии  ссее  ддееййссттввиияя  ппоо  ссъъооттввееттеенн  рреедд  ии  ппррооддъъллжжииттееллнноосстт  ннаа  ттееззии  ддееййссттввиияяттаа  
вв  ууннииссоонн  ссъъсс  ссииллааттаа  ннаа  ииззппъъллннееннииее..  

ННааппррииммеерр::  
11..  УУппооттррееббааттаа  ннаа  ттввъъррддее  ммннооггоо  ссииллаа  ппррааввии  ииззппъъллннееннииееттоо  „„ссххввааннааттоо””  оощщее  оотт  ссааммооттоо  

ннааччааллоо..  ТТооччккии  ссее  ооттннееммаатт,,  ааккоо  ееллееммееннттииттее  ссккоорроосстт,,  ссииллаа  ии  ррииттъъмм  ббъъддаатт  
ппррееддссттааввееннии  ббеезз  ннииккааккввоо  ииззммееннееннииее  ппоо  ввррееммее  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо..  

22..  ДДоо  ннааммаалляяввааннее  ннаа  ррееззууллттааттаа  щщее  ддооввееддее  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ттввъъррддее  ссххввааннааттии  
ддввиижжеенниияя,,  ииддвваащщии  ннаайй--ввееччее  оотт  ппррееккааллеенноо  ссттееггннааттоо  ттяяллоо..  ССииллааттаа  вв  ннааччааллооттоо  ттрруудднноо  
щщее  ддооввееддее  ддоо  ууссккоорряяввааннее  ввппооссллееддссттввииее,,  ккааттоо  ттоовваа  ввооддии  ддоо  ззааббааввяяннее  ннаа  ттееххннииккииттее  вв  
ннаайй--вваажжннииттее  ммооммееннттии..  

  ((ООббяяссннееннииее  ##66))  

ИИззррааззяяввааннее  ннаа  ЕЕннееррггиияя  ((ооццееннккаа  22..00))  

--  ДДааллии  ддееййссттввиияяттаа  ((ддввиижжеенниияя,,  ттееххннииккии  ии  ддрр..))  ссаа  ппррееддссттааввееннии  ннаа  ввииссооккоо  ннииввоо  ии  сс  ддооссттооййннссттввоо,,  
вв  ссллееддссттввииее  ннаа  ууссввоояяввааннееттоо  ннаа  ееннееррггиияяттаа::  ддааллии  ее  ннааллииццее  ааммппллииттууддаа  ннаа  ттееххннииккииттее,,  ккооннццееннттрраацциияя,,  
ссммееллоосстт,,  рряяззккоосстт,,  ссааммооччууввссттввииее  ((ууввеерреенноосстт)),,  ии  тт..нн..  вв  ззааввииссииммоосстт  оотт  ххааррааккттеерраа  ннаа  ддввиижжеенниияяттаа  вв  
ППууммссее..  

  --  ООццеенняявваатт  ссее  ккооннттрроолл  ннаа  ппооггллееддаа,,  ввиикк  ((ккии--аапп)),,  ооттнноошшееннииее,,  ооббллееккллоо  ((ввииззиияяттаа  ннаа  „„ддооббоокк””--аа)),,  
ууввеерреенноосстт  ии  ддрр..  ччрреезз  ддееййссттввиияяттаа  ии  ннааччииннаа  ннаа  ииггрраа  ннаа  ссъъссттееззааттееллииттее..  
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  ((ППррииммеерр  ##  11))  ТТооччккии  ссее  ооттннееммаатт,,  ааккоо::  

--  ДДееййссттввиияяттаа  ннее  ссаа  яяссннии  ии  сс  ддооссттааттъъччнноо  ггоолляяммаа  ааммппллииттууддаа  ззаа  ффииззииккааттаа  ннаа  ииззппъъллннииттеелляя;;  

--  ИИззппъъллннееннииееттоо  ннее  ппррооттииччаа  вв  ееддиинн  ррииттъъмм  ппрреезз  ццяяллооттоо  ввррееммее;;  

--  ЛЛииппссвваа  ккааччеессттввоо  ии  ддооссттооййннссттввоо  вв  ииггррааттаа;;  

  --  ЕЕ  ннааллииццее  ссллааббаа  ккооннццееннттрраацциияя  ии  нняяммаа  ккооннттрроолл  ннаа  ппооггллееддаа  ппоо  ппооссооккаа  ннаа  ддввиижжееннииееттоо,,  нняяммаа  
ппррааввииллеенн  ввиикк  ((ссииллеенн,,  рряяззъъкк  ии  ккооннццееннттрриирраанн));;  

  --  ЛЛииппссвваа  ууввеерреенноосстт..  

22..  ППууммссее  „„ССввооббооддеенн  ссттиилл””  ((FFrreeeessttyyllee))  
22..11  ТТееххннииччеессккии  ууммеенниияя  

22..11..11  ССттееппеенн  ннаа  ттрруудднноосстт  ннаа  ттееххннииккии  сс  ккррааккаа::  ТТооччккии  ммооггаатт  ддаа  ссее  ддооббааввяятт  
оотт  00  ддоо  55..00  ооббщщоо  вв  ппееттттее  ооццееннииттееллннии  ооббллаассттии..  

22..11..11..11  ВВииссооччииннаа  ннаа  ссккоокк::  ТТооччккии  ммооггаатт  ддаа  ссее  ддооббааввяятт  ннаа  ббааззаа  ннаа  
ввииссооччииннааттаа  ннаа  ссккооккаа  ((оотт  ммяяссттоо  ии//ииллии  ссъъсс  ззаассииллккаа))..  

22..11..11..22  ББрроойй  ннаа  ттееххннииккии  вв  ееддиинн  ссккоокк::  ТТооччккии  ссее  ддооббааввяятт  ввъъзз  оосснноовваа  ннаа  
ббрроояя  ннаа  ррииттннииццииттее  вв  ссккоокк..  

22..11..11..33  ГГррааддууссии  ннаа  ззааввъъррттааннее  ннаа  ттееххннииккии  сс  ррооттаацциияя::  ТТооччккии  ммооггаатт  ддаа  ссее  
ддооббааввяятт  ввъъзз  оосснноовваа  ннаа  ббрроояя  ззааввъъррттаанниияя  ((ппооввееччее  оотт  118800  ггррааддууссаа,,  
ппооввееччее  оотт  336600  ггррааддууссаа,,  ппооввееччее  оотт  554400  ггррааддууссаа  ии  ппооввееччее  оотт  772200  
ггррааддууссаа))..  

22..11..11..44  ННииввоо  ннаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ппооссллееддооввааттееллннии  ррииттнниицции::  ТТооччккии  
ммооггаатт  ддаа  ссее  ддооббааввяятт  ннаа  ббааззааттаа  ннаа  ннииввооттоо  ннаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  
ппооссллееддооввааттееллннии  ррииттнниицции..  ББрроояятт  ннаа  ппооссллееддооввааттееллннии  ррииттнниицции  ссее  
ооггррааннииччаавваа  ддоо  ппеетт  ((55))..  

22..11..11..55  ААккррооббааттннии  ттееххннииккии::  ТТооччккии  ммооггаатт  ддаа  ссее  ддооббааввяятт  ввъъзз  оосснноовваа  ннаа  
ттееххннииччеессккааттаа  ттрруудднноосстт  ннаа  ввссииччккии  ааккррооббааттииччннии  ддееййссттввиияя..  

22..11..22  ООссннооввннии  ии  ппррииллоожжииммии  ттееххннииккии::  ТТооччккии  оотт  00  ддоо  11..00  ммооггаатт  ддаа  ссее  
ддооббааввяятт  ззаа  ппррееццииззнноо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ооссннооввннииттее  ттееххннииккии  вв  
ТТааееккууооннддоо  ии  ззаа  ттяяххннааттаа  ппррааккттииччеессккаа  ппррииллоожжииммоосстт..  ВВ  ззааввииссииммоосстт  
оотт  ттоовваа  ддааллии  ппррааккттииччннооссттттаа  ннаа  ППууммссее  ии  вврръъззккааттаа  ммеежжддуу  
ааттааккуувваащщииттее  ии  ззаащщииттннииттее  ттееххннииккии  ссаа  ииззппъъллннееннии  вв  ппъъллннаа  
ххааррммоонниияя,,  ттоо  ттее  ссее  ооццеенняявваатт  вв  ооббщщооттоо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ннооввооттоо  
ППууммссее..      

22..22    ВВ  ппррееззееннттаацциияяттаа  ммооггаатт  ддаа  ссее  ддооббааввяятт  оотт  00  ддоо  44..00  ттооччккии  ввъъзз  оосснноовваа  ннаа  
ццяяллооссттннооттоо  ииззппъъллннееннииее  ннаа  ннооввооттоо  ((FFrreeeessttyyllee))  ППууммссее..  

22..22..11  ККррееааттииввнноосстт::  ТТооччккии  ммооггаатт  ддаа  ссее  ддооббааввяятт  ввъъзз  оосснноовваа  ннаа  
ттввооррччеессттввооттоо  ((ннооввааттооррссттввоо))  вв  ддееййссттввиияяттаа  ии  ккооммппооннееннттииттее  ннаа  
ннооввооттоо  ППууммссее..  

22..22..22  ХХааррммоонниияя::  ТТооччккии  ммооггаатт  ддаа  ссее  ддооббааввяятт  ввъъзз  оосснноовваа  ннаа  ххааррммоонниияяттаа  
ммеежжддуу  ооттддееллннииттее  ккооммппооннееннттии  вв  ццяяллооссттннооттоо  ззааввъърршшеенноо  
ииззппъъллннееннииее  ((ммууззииккаа,,  ххооррееооггррааффиияя  ии  ооббллееккллоо  ннааппррииммеерр))..  ХХааррммоонниияя  
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ии  ссииннххрроонн  ммеежжддуу  ииззппъъллннииттееллииттее  ((вв  ооттббооррннииттее  ддииссццииппллииннии--
ддввооййккии  ии  ооттббоорр--ппееттииццаа))..  

22..22..33  ИИззррааззяяввааннее  ннаа  ееннееррггиияя::  ООццеенняяввааннееттоо  ннаа  ттооззии  ееллееммееннтт  ее  ппооддооббнноо  
ннаа  ооццеенняяввааннееттоо  вв  ддииссццииппллииннааттаа  сс  ппооззннааттииттее  ППууммссее--ффооррммии..  

22..22..44  ММууззииккаа  ии  ххооррееооггррааффиияя::  ММооггаатт  ддаа  ссее  ддааддаатт  ттооччккии  вв  ззааввииссииммоосстт  оотт  
ввззааииммоовврръъззккааттаа  ммеежжддуу  ммууззииккааттаа  ии  ххооррееооггррааффиияяттаа,,  ккааккттоо  ии  ззаа  
ццяяллооссттннооттоо  ииззппъъллннееннииее..  

33..  ППррииссппааддааннее  ннаа  ттооччккии  ((ннааммаалляяввааннее  ннаа  ррееззууллттаатт))  
33..11  00..33  ттооччккии  ссее  ппррииссппааддаатт  оотт  ккррааййнниияя  ррееззууллттаатт,,  вв  ссллууччаайй  ччее  ииззппъъллннееннииееттоо  

ее  ззааввъърршшеенноо  ииззввъънн  ггррааннииццииттее  ннаа  ооппррееддееллееннооттоо  ввррееммее..  
33..22  00..33  ттооччккии  ссее  ппррииссппааддаатт  оотт  ррееззууллттааттаа,,  ккооггааттоо  ссъъссттееззааттеелл  ппрреессееччее  

ггррааннииччннааттаа  ллиинниияя  ннаа  ииггррааллннооттоо  ппооллее  ппоо  ввррееммее  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ссии..  
44..  ИИззччиисслляяввааннее  ннаа  ррееззууллттааттаа  

44..11  ООццееннккааттаа  ззаа  ТТооччнноосстт  ((ппооззннааттииттее  ППууммссее--ффооррммии))  ииллии  ТТееххннииччеессккии  ууммеенниияя  
((ссввооббооддеенн  ссттиилл  ППууммссее))  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддаатт  ооттббеелляяззааннии  ооттддееллнноо  оотт  
ППррееззееннттаацциияяттаа..  

44..22  ККррааеенн  ррееззууллттаатт  ссее  ииззччиисслляявваа  ссррееддннооааррииттммееттииччнноо  оотт  ссъъддииййссккииттее  
ооццееннккии,,  сс  ииззккллююччееннииее  ннаа  ннаайй--ввииссооккааттаа  ии  ннаайй--ннииссккааттаа,,  ккооииттоо  ссее  
ааннууллиирраатт::  ззаа  ТТооччнноосстт  ((ппооззннааттииттее  ППууммссее--ффооррммии))  ииллии  ТТееххннииччеессккии  
ууммеенниияя  ((ссввооббооддеенн  ссттиилл  ППууммссее))  ии  ППррееззееннттаацциияя..  

44..33  ВВссииччккии  ннааккааззаанниияя,,  ннааттррууппааннии  ппоо  ввррееммее  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо,,  ттрряяббвваа  ддаа  ссее  
ввззееммаатт  ппоодд  ввннииммааннииее  ии  ппррииссппааддннаатт  оотт  ккррааййнниияя  ррееззууллттаатт..  

ЧЧллеенн  1177..  ООББЯЯВВЯЯВВААННЕЕ  ННАА  РРЕЕЗЗУУЛЛТТААТТАА  

11..  ККррааййнниияятт  ррееззууллттаатт  ссее  ооббяяввяявваа  ввееддннааггаа  ссллеедд  ссъъббииррааннее  ии  ооббррааббооттввааннее  ннаа  
ввссииччккии  ррееззууллттааттии  ннаа  ссъъддииииттее..  

22..  ВВ  ссллууччаайй  ннаа  ииззппооллззввааннее  ннаа  ееллееккттррооннннаа  ссииссттееммаа  ззаа  ооццеенняяввааннее::    
22..11  ССъъддииииттее  ддаавваатт  ссввооииттее  ооццееннккии  ппоо  ввррееммее  ии  ссллеедд  ззааввъърршшввааннее  ннаа  

ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ссъъссттееззааттеелляя,,  ссллеедд  ккооееттоо  ччрреезз  ееллееккттррооннннииттее  
ууссттррооййссттвваа  ((дджжооййссттиицции))  ииззппрраащщаатт  ррееззууллттааттииттее  ддоо  ццееннттррааллнниияя  
ппррииееммнниикк;;  оотт  ттаамм  ккррааййннииттее  ррееззууллттааттии  ссее  ииззппрраащщаатт  ааввттооммааттииччнноо  ддоо  
ммооннииттооррииттее  ккъъмм  ааууддииттоорриияяттаа  вв  ззааллааттаа..  

22..22  ККррааййннааттаа  ооббщщаа  ооццееннккаа  ((ссррееддннооааррииттммееттииччннааттаа  ооццееннккаа)),,  ккааккттоо  ии  
ооттддееллннииттее  ((ззаа  ТТееххннииккаа  ии  ППррееззееннттаацциияя)),,  ссее  ппооккааззвваатт  ннаа  ммооннииттоорраа  ссллеедд  
ааввттооммааттииччнноо  ииззттррииввааннее  ииллии  ззааттъъммнняяввааннее  ннаа  ннаайй--ввииссооккииттее  ии  ннаайй--
ннииссккииттее  ооццееннккии..  

33..  ВВ  ссллууччаайй  ннаа  ооццеенняяввааннее  ббеезз  ееллееккттррооннннии  ууссттррооййссттвваа::  
33..11  ККооооррддииннааттоорръътт  ссъъббиирраа  ввссееккии  ооццееннииттееллеенн  ллиисстт  оотт  ссъъддииииттее  ии  ппррееддаавваа  

ррееззууллттааттииттее  ннаа  ТТееххннииччеессккоо  ллииццее,,  ккооееттоо  ссее  ззааннииммаавваа  ссъъсс  ззааппииссввааннееттоо  ннаа  
ррееззууллттааттииттее  ссллеедд  ппррииккллююччввааннее  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо..  



ССЪЪССТТЕЕЗЗААТТЕЕЛЛЕЕНН  ППРРААВВИИЛЛННИИКК  ППОО  ППУУММССЕЕ                                                        

 

  ВВ  ССИИЛЛАА  ООТТ  11  ЯЯННУУААРРИИ  22001144  ГГООДД..                                                              ССТТРР..  2233  
  

33..22  ССллеедд  ииззччиисслляяввааннее  ннаа  ррееззууллттааттаа  ((ссррееддннооааррииттммееттииччннаа  ооццееннккаа,,  
ииззккллююччввааййккии  ннаайй--ввииссооккааттаа  ии  ннаайй--ннииссккааттаа)),,  ттоойй  ссее  ппррееддаавваа  ннаа  РРееффеерраа  ннаа  
ппооллееттоо,,  ккооййттоо  ггоо  ооппооввеессттяявваа  ппууббллииччнноо..  

ЧЧллеенн  1188..  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  ИИ  ООББЯЯВВЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ППООББЕЕДДИИТТЕЕЛЛ  

11..  ППооббееддииттеелл  ее  ССъъссттееззааттеелляятт,,  ппооллууччиилл  ннаайй--ввииссоокк  ррееззууллттаатт  ввъъвв  ффииннааллнниияя  рруунндд..  
22..  ВВ  ссллууччаайй  ннаа  ррааввеенн  ррееззууллттаатт,,  ППооббееддииттеелл  щщее  ббъъддее  ССъъссттееззааттеелляятт,,  ккооййттоо  ее  

ппооллууччиилл  ппооввееччее  ттооччккии  ззаа  ППррееззееннттаацциияя  ((ззаа  ккллаассииччеессккооттоо  ППууммссее))  ииллии  ззаа  ТТееххннииччеессккии  
ууммеенниияя  ((вв  ППууммссее  „„ССввооббооддеенн  ссттиилл””))..  ВВ  ссллууччаайй,,  ччее  ррееззууллттааттъътт  ввссее  оощщее  ее  ррааввеенн,,  ттооггаавваа  
ттооззии,,  ккооййттоо  ииммаа  ппоо--ввииссооккаа  ооббщщаа  ооццееннккаа  ((ооббщщоо  ттооччккии  оотт  ввссииччккии  ссъъддииии,,  
ввккллююччииттееллнноо  ии  ннаайй--ввииссооккииттее  ии  ннаайй--ннииссккииттее)),,  ее  ппооббееддииттеелл..  ААккоо  ии  ттооггаавваа  
ррееззууллттааттъътт  ее  ррааввеенн,,  ссее  ииггррааее  рреевваанншш,,  ззаа  ддаа  ссее  ооппррееддееллии  ППооббееддииттеелляя..  РРееффеерръътт  
ввззееммаа  рреешшееннииее  ннаа  ккоояя  ППууммссее--ффооррммаа  щщее  ббъъддаатт  ооццеенняяввааннии..  

33..  ППррии  рреевваанншш  ССъъссттееззааттееллииттее  ииззппъъллнняявваатт  ееддннаа  ззааддъъллжжииттееллннаа  ППууммссее--ффооррммаа..  
ППррееддиишшнниияятт  ррееззууллттаатт  ннее  ввллиияяее  ннаа  ррееззууллттааттаа  оотт  рреевваанншшаа..  

44..  ВВ  ссллууччаайй  ннаа  ррааввеенн  ррееззууллттаатт  ссллеедд  рреевваанншшаа,,  ППооббееддииттеелл  ее  ССъъссттееззааттеелляятт,,  ккооййттоо  
ее  сс  ппоо--ввииссооккаа  ооббщщаа  ооццееннккаа,,  ввккллююччииттееллнноо  ннаайй--ввииссооккииттее  ии  ннаайй--ннииссккииттее  ооццееннккии..  

55..  РРеешшеенниияя  ззаа  ппооббееддаа  
aa..  ППооббееддаа  ппоо  ттооччккии  
bb..  ППооббееддаа  ччрреезз  ссъъддииййссккоо  рреешшееннииее  
cc..  ППооббееддаа  ппооррааддии  ооттккааззввааннее  ннаа  ооппооннееннттаа  
dd..  ППооббееддаа  ппооррааддии  ддииссккввааллииффииккаацциияя    
ee..  ППооббееддаа  ппооррааддии  ннааккааззаанниияя    

  

((ООббяяссннееннииее  ##  11))  

ППооббееддаа  ппоо  ттооччккии::  

ППооббееддииттеелл  ее  ссъъссттееззааттеелляятт  сс  ппоо--ввииссоокк  ррееззууллттаатт..  

((ООббяяссннееннииее  ##  22))  

ППооббееддаа  ччрреезз  ссъъддииййссккоо  рреешшееннииее::  

ААккоо  ппоо  ппррееццееннккааттаа  ннаа  РРееффеерраа  ииллии  ннаа  ооффииццииааллнниияя  ЛЛееккаарр  ддааддеенн  ссъъссттееззааттеелл  ннее  ммоожжее  ддаа  ппррооддъъллжжии,,  
ддооррии  ссллеедд  ееддннаа  ммииннууттаа  ззаа  ввъъззссттааннооввяяввааннее,,  ииллии  ккооггааттоо  ддааддеенн  ссъъссттееззааттеелл  ннее  ззааччииттаа  ккооммааннддааттаа  ннаа  
РРееффеерраа  ддаа  ппррооддъъллжжии,,  РРееффеерръътт  ссллееддвваа  ддаа  ссппррее  ссрреещщааттаа  ии  ддаа  ооббяяввии  ддррууггиияя  ссъъссттееззааттеелл  ззаа  
ппооббееддииттеелл..  

  ((ООббяяссннееннииее  ##  33))  

ППооббееддаа  ччрреезз  ооттккааззввааннее  ннаа  ооппооннееннттаа::  

ППооббееддииттеелляятт  ссее  ооппррееддеелляя  оотт  ооттттеегглляяннееттоо  ннаа  ппррооттииввннииккаа::  

аа..  ККооггааттоо  ддааддеенн  ссъъссттееззааттеелл  ссее  ооттттееггллии  оотт  ммааччаа  ппооррааддии  ттррааввммаа  ииллии  ппоо  ддррууггаа  ппррииччииннаа;;  
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бб..  ККооггааттоо  ТТррееннььоорръътт  ххввъъррллии  ккъъррппааттаа  ннаа  ииггррааллннооттоо  ппооллее,,  ззаа  ддаа  ппооккаажжее  ооттккааззввааннее  оотт  ннааддппррееввааррааттаа..  

((ООббяяссннееннииее  ##  44))  

ППооббееддаа  ччрреезз  ддииссккввааллииффииккаацциияя  ннаа  ооппооннееннттаа::  

ААккоо  ссъъссттееззааттеелл  ззааггууббии  ссттааттууттаа  ссии  ннаа  ттааккъъвв  ппррееддии  ннааччааллооттоо  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо,,  ппррооттииввннииккооввиияятт  
ссъъссттееззааттеелл  ссее  ооббяяввяявваа  ззаа  ппооббееддииттеелл..  

((ООббяяссннееннииее  ##  55))  

ППооббееддаа  ппооррааддии  ннааттррууппааннии  ннааккааззаанниияя  ннаа  ппррооттииввннииккаа::  

ВВ  ссллууччаайй,,  ччее  ссъъссттееззааттеелл  ннааттррууппвваа  ддвваа  ""GGaamm  jjeeoomm""--„„ГГаамм--дджжаамм””  ((ппррииссппааддааннее  ннаа  ттооччккии  оотт  ссааннккццииии)),,    
ккааккттоо  ее  ппррееддввииддеенноо  вв  ччллеенн  1122..33,,    ооппооннееннттъътт  ммуу  ссее  ооббяяввяявваа  ззаа  ппооббееддииттеелл..  

ЧЧллеенн  1199..  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРИИ  ЗЗАА  ВВРРЕЕММЕЕННННОО  ППРРЕЕККЪЪССВВААННЕЕ  ННАА  УУЧЧААССТТИИЕЕТТОО  

ККооггааттоо  ддааддеенноо  ууччаассттииее  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ппррееккъъссннааттаа  ввррееммеенннноо,,  РРееффеерръътт  ссллееддвваа  
ддаа  ппррееддппррииееммее  ооппииссааннииттее  ппоо--ддооллуу  ммееррккии::  

11..  ККъъмм  ммооммееннттаа  ннаа  ппррееккъъссввааннее  ннаа  ууччаассттииееттоо,,  РРееффеерръътт  ннаарреежжддаа  ннаа  ССееккррееттаарряя  
ввррееммеенннноо  ддаа  ппррееккъъссннее  ооттччииттааннееттоо  ннаа  ввррееммееттоо..  ССъъщщееввррееммеенннноо,,  ККооооррддииннааттоорръътт  ннаа  
ссъъссттееззааннииееттоо  ттрряяббвваа  ддаа  ррааззггллееддаа  ппррииччииннииттее,,  ккооииттоо  ннааллааггаатт  ппррееккъъссввааннееттоо..  

22..  ВВ  ссллууччаайй,,  ччее  ууччаассттииееттоо  ее  ппррееккъъссннааттоо  ппооррааддии  ееммооццииооннааллннии  ииллии  ддррууггии  
ппррииччииннии,,  ссввъъррззааннии  ссъъсс  ССъъссттееззааттеелляя,,  ииллии  ппррии  ллииппссаа  ннаа  жжееллааннииее  оотт  ннееггоовваа  ссттррааннаа  
ддаа  ппррооддъъллжжии,,  вв  ррааммккииттее  ннаа  9900  ссеекк..,,  РРееффеерръътт  ттрряяббвваа  ддаа  ооббяяввии  ппррооттииввннииккооввиияя  
ссъъссттееззааттеелл  ззаа  ппооббееддииттеелл..  ААккоо  ппррееккъъссввааннееттоо  ннаа  ууччаассттииееттоо  ннее  ее  ссввъъррззаанноо  ссъъсс  
ссъъссттееззааттееллииттее,,  ппррооббллееммъътт  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ооттссттррааннеенн  ввъъззммоожжнноо  ннаайй--ббъъррззоо,,  ккааттоо  ннаа  
ссъъссттееззааттееллииттее  ссее  ппррееддооссттааввяя  оощщее  ееддиинн  шшааннсс  ззаа  ииззппъъллннееннииее..  

33..    ВВссииччккии  ооссттааннааллии  ппррооббллееммии,,  ккооииттоо  ммооггаатт  ддаа  ввъъззннииккннаатт,,  ссее  рреешшаавваатт  ннаа  
ЗЗаассееддааннииее  ннаа  ССъъддииииттее  ззаа  ккооннккррееттнниияя  ттууррнниирр,,  ППррееддссееддааттеелляя  ннаа  ППууммссее  ккооммииссиияяттаа  ии  
ччллееннооввееттее  ннаа  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо..  

ЧЧллеенн  2200..  ССЪЪДДИИЙЙССККАА  ККООММИИССИИЯЯ  

11..  ККввааллииффииккаацциияя  
11..11  ССъъддииии::  ппррииттеежжааттееллии  ннаа  ССееррттииффииккаатт  ззаа  ммеежжддууннааррооддннии  ссъъддииии  ппоо  ППууммссее,,  

ррееггииссттррииррааннии  оотт  ССФФТТ..  
11..22  РРееффеерр::  ппррииттеежжааттеелл  ннаа  ССееррттииффииккаатт  ззаа  ммеежжддууннааррооддеенн  ссъъддиияя  11--ввии  ккллаасс,,  

ррееггииссттрриирраанн  оотт  ССФФТТ..  
22..  ЗЗааддъъллжжеенниияя  

22..11  РРееффеерр  
22..11..11  РРееффеерръътт  ддооккууммееннттиирраа  ввссииччккии  ввааллииддннии  ттооччккии..  
22..11..22  РРееффеерръътт  ооббяяввяявваа  ""GGaamm--jjeeoomm""  ((ппррииссппааддааннее  ннаа  ттооччккии  оотт  ссааннккццииии)),,  

ккааккттоо  ии  ППооббееддииттеелляя  вв  ссъъссттееззааннииееттоо,,  ссааммоо  ссллеедд  ппооттввъъррддеенноо  
рреешшееннииее  ннаа  ссъъддииииттее..  
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22..11..33  РРееффеерръътт  ииммаа  ппррааввоо  ддаа  ссввииккаа  ссъъддииииттее  ппоо  ввррееммее  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо,,  
ааккоо  ввъъззннииккннее  ттааккаавваа  ннееооббххооддииммоосстт..  

22..22  ССъъддииии  
22..22..11  ССъъддииииттее  ттрряяббвваа  ддаа  ддооккууммееннттиирраатт  ввссииччккии  ввааллииддннии  ттооччккии..  
22..22..22  ССъъддииииттее  ттрряяббвваа  ддаа  ииззллоожжаатт  ссввооииттее  ссттааннооввиищщаа  ооттккррооввеенноо,,  ппррии  

ппооииссккввааннее  оотт  РРееффеерраа..  
33..  ККллаассииффииккаацциияя  ннаа  ССъъддииииттее  

33..11  ССъъггллаасснноо  ррееггллааммееннттииттее  вв  ННааррееддббааттаа  ззаа  ккллаассииффииццииррааннее  ннаа  
ммеежжддууннааррооддннииттее  ссъъддииии  ппоо  ППууммссее  ии  ДДаанн--ккллаассииффииккаацциияяттаа  ннаа  ССввееттооввннааттаа  
ффееддеерраацциияя  ппоо  ттааееккууооннддоо  ииллии  KKuukkkkiiwwoonn,,  ССъъддииииттее  ссее  ккллаассииффиицциирраатт  вв  
ссллееддннииттее  ккааттееггооррииии::  

33..11..11..  ККллаасс  11::  ППррииттеежжааттеелл  ннаа  99--ии  ииллии  88--ии  ддаанн  WWTTFF  ииллии  KKuukkkkiiwwoonn,,  ииллии  
ССъъддиияя  22--ррии  ккллаасс  сс  ппооввееччее  оотт  55  ггооддииннии  ооппиитт  ии  ммииннииммуумм  88  ууччаассттиияя  
ккааттоо  РРееффеерр  вв  ммеежжддууннааррооддннии  ттууррннииррии,,  ккооииттоо  ссаа  ппооддккррееппееннии  оотт  ССФФТТ..  

33..11..22..  ККллаасс  22::  ППррииттеежжааттеелл  ннаа  77--ии  ииллии  66--ии  ддаанн  WWTTFF  ииллии  KKuukkkkiiwwoonn,,  ииллии  
ССъъддиияя  33--ттии  ккллаасс  сс  ппооввееччее  оотт  33  ггооддииннии  ооппиитт  ии  ммииннииммуумм  55  ууччаассттиияя  
ккааттоо  РРееффеерр  вв  ммеежжддууннааррооддннии  ттууррннииррии,,  ккооииттоо  ссаа  ппооддккррееппееннии  оотт  ССФФТТ..  

33..11..33..  ККллаасс  33::  ППррииттеежжааттеелл  ннаа  55--ии  ииллии  44--ии  ддаанн  WWTTFF  ииллии  KKuukkkkiiwwoonn  ИИ  
ууссппеешшнноо  ииззддъърржжаалл  ииззппиитт  ннаа  ССФФТТ  ззаа  ммеежжддууннааррооддеенн  ссъъддиияя  ппоо  
ППууммссее..  

44..  ССъъддииййссккии  ууннииффооррммии  
44..11  ССъъддииииттее  ттрряяббвваа  ддаа  ннооссяятт  ууннииффооррммии  ((ккооссттююммии)),,  ооппррееддееллееннии  оотт  ССФФТТ..  
44..22    ССъъддииииттее  ннее  ммооггаатт  ддаа  ввннаассяятт  ииллии  ииззннаассяятт  ннаа  ииллии  оотт  ИИггррааллннооттоо  ппооллее  

ккааккввииттоо  ии  ддаа  ббииллоо  ммааттееррииааллии,,  ккооииттоо  ммооггаатт  ддаа  ооккаажжаатт  ввллиияяннииее  ввъъррххуу  
ссрреещщааттаа  ииллии  ссъъссттееззааннииееттоо..  

((ППоояяссннееннииее))  

ППррееддссееддааттеелляятт  ннаа  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ммоожжее  ддаа  ооттппррааввии  ппррееддллоожжееннииее  ддоо  
ТТееххннииччеессккиияя  ддееллееггаатт  ддаа  ииззввъърршшии  ссммяяннаа  вв  ссъъддииййссккааттаа  ккооммииссиияя,,  вв  ссллууччаайй  ччее  ссъъддииииттее  ссаа  
ррааззппррееддееллееннии  ннееппррааввииллнноо  ииллии  ккооггааттоо  ННааддззооррнниияятт  ссъъввеетт  ппррееццееннии,,  ччее  нняяккоойй  оотт  ддллъъжжннооссттннииттее  
ллииццаа  ее  ооттссъъддиилл  ннеессппррааввееддллииввоо  ииллии  ее  ннааппррааввиилл  ннееооппррааввддааннии  ггрреешшккии..  

ЧЧллеенн  2211..  ССЕЕККРРЕЕТТААРР  ННАА  ССЪЪССТТЕЕЗЗААННИИЕЕТТОО  

ССееккррееттаарряятт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ззаассииччаа  ввррееммееттоо,,  ввккллююччииттееллнноо  ппррееккъъссвваанниияяттаа  ннаа  
ссрреещщииттее..  ЛЛииццееттоо  ннаа  ттааззии  ддллъъжжнноосстт  ооттггоовваарряя  ии  ззаа  ииззччиисслляяввааннее,,  ззааппииссввааннее  ии  
ооппооввеессттяяввааннее  ннаа  ооббщщиияя  ррееззууллттаатт..  
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ЧЧллеенн  2222..    ССЪЪССТТААВВ  ННАА  ССЪЪДДИИЙЙССККААТТАА  ККООММИИССИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗППРРЕЕДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ППОО  
ЕЕККИИППИИ  

11..  ССъъссттааввъътт  ннаа  ССъъддииййссккааттаа  ккооммииссиияя  ннаа  ИИггррааллнноо  ппооллее  ее,,  ккааккттоо  ссллееддвваа::  
11..11  ЕЕккиипп  оотт  77  ддллъъжжннооссттннии  ллииццаа  ––  11  РРееффеерр  ии  66  ссъъддииии  
11..22  ЕЕккиипп  оотт  55  ддллъъжжннооссттннии  ллииццаа  ––  11  РРееффеерр  ии  44  ссъъддииии  

22..  РРааззппррееддееллееннииее  ннаа  ссъъддииййссккиияя  ссъъссттаавв  
22..11  РРааззппррееддееллееннииееттоо  ппоо  ееккииппии  ссее  ииззввъърршшвваа,,  ссллеедд  ккааттоо  ббъъддее  ууттооччннееннаа  

ккррааййннааттаа  ппррооггррааммаа  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо..  
22..22  РРееффееррии  ии  ССъъддииии,,  ккааккттоо  ии  РРееффеерр//ССъъддииии  ии  ССъъссттееззааттеелл,,  оотт  ееддннаа  

ннааццииооннааллнноосстт,,  ннее  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддаатт  ррааззппррееддеелляяннии  ппоо  еедднноо  ии  ссъъщщоо  ввррееммее  
ннаа  еедднноо  ИИггррааллнноо  ппооллее..  ИИззккллююччееннииее  ссее  ппррааввии,,  ккооггааттоо  ббрроояятт  ннаа  ССъъддииииттее  ее  
ннееддооссттааттъъччеенн..  

ЧЧллеенн  2233..  ННЕЕУУРРЕЕДДЕЕННИИ  ООТТ  ССЪЪССТТЕЕЗЗААТТЕЕЛЛННИИЯЯ  ППРРААВВИИЛЛННИИКК  ВВЪЪППРРООССИИ  

ВВъъппррооссии,,  ннееууррееддееннии  оотт  ППррааввииллннииккаа,,  ссее  рреешшаавваатт,,  ккааккттоо  ссллееддвваа::  

11..  ВВъъппррооссии,,  ссввъъррззааннии  ссъъсс  ССъъссттееззааннииееттоо,,  ссее  рреешшаавваатт  сс  ккооннссееннссуусс  ннаа  ччллееннооввееттее  
ннаа  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  ии  ТТееххннииччеессккиияя  ддееллееггаатт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо..  

22..  ВВъъппррооссии,,  ккооииттоо  ннее  ссее  ооттннаассяятт  ддоо  ккооннккррееттннооттоо  ссъъссттееззааннииее,,  ссее  уурреежжддаатт  сс  
рреешшееннииее  ннаа  ППууммссее--ккооммииссиияяттаа..  

33..  ООррггааннииззааццииоонннниияятт  ккооммииттеетт  ппооддггооттввяя  ссииссттееммаа  ззаа  ввииддееооззааппиисс  ззаа  ввссяяккоо  
ИИггррааллнноо  ппооллее,,  сс  ццеелл  ооссииггуурряяввааннееттоо  ннаа  ууссллооввиияя  ззаа  ккооррееккттнноо  ии  ссппррааввееддллииввоо  
ооццеенняяввааннее  ппоо  ввррееммее  ннаа  ССъъссттееззааннииееттоо..  

ЧЧллеенн  2244..  ААРРББИИТТРРААЖЖ  

11..  ССъъссттаавв  ннаа  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  
11..11  ККввааллииффииккаацциияя  ннаа  ччллееннооввееттее::  рръъккооввооддииттееллииттее  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ссаа  ллииццаа  

оотт  ССФФТТ  ииллии  ттааккиивваа  сс  ддооссттааттъъччнноо  ооппиитт  вв  ТТааееккууооннддоо,,  ккооииттоо  ппррииттеежжаавваатт  
ннаайй--ммааллккоо  66--WWTTFF  ииллии  KKuukkkkiiwwoonn  ДДаанн,,  ппррееппоорръъччааннии  ссаа  оотт  ППррееззииддееннттаа  ннаа  
ССФФТТ  ииллии  ГГееннееррааллнниияя  ссееккррееттаарр..  ЕЕддиинниияятт  ТТееххннииччеессккии  ддееллееггаатт  ттрряяббвваа  ддаа  
ббъъддее  ссллуужжееббнноо  22ррии  ((ззаамм..--))  рръъккооввооддииттеелл..  

11..22  ССъъссттаавв::  ппррееддссееддааттеелл  ии  ннее  ппооввееччее  оотт  ссееддеемм  ччллееннооввее,,  ппллююсс  ТТееххннииччеессккиияя  
ддееллееггаатт..  

11..33  ППррооццееддуурраа  ннаа  ннааззннааччааввааннее::  ППррееддссееддааттеелляятт  ии  ччллееннооввееттее  ннаа  ННааддззооррнниияя  
ссъъввеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ссее  ннааззннааччаавваатт  оотт  ППррееззииддееннттаа  ннаа  ССФФТТ,,  ппоо  
ппррееппоорръъккаа  ннаа  ГГееннееррааллнниияя  ссееккррееттаарр..  

22..  РРоолляя::  ННааддззооррнниияятт  ссъъввеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ввззееммаа  рреешшеенниияя  ппррии  ппррооттеесстт,,  
ккооррииггиирраа  ннееппррааввииллннииттее  ооццееннккии  ии  ппррееддппррииееммаа  ддииссццииппллииннааррннии  ммееррккии  ссрреещщуу  
ллииццааттаа,,  ииззввъърршшииллии  ннееппррааввооммееррнноо  ооццеенняяввааннее  ииллии  ддррууггоо  ннееззааккоонннноо  ппооввееддееннииее,,  
ррееззууллттааттииттее,,  оотт  ккооииттоо,,  ссее  ддооккллааддвваатт  ннаа  ГГееннееррааллнниияя  ссееккррееттаарр  ннаа  ССФФТТ..  ННааддззооррнниияятт  
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ссъъввеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ссввооееввррееммеенннноо  ииннффооррммиирраа  ККооммииссиияяттаа  ппоо  ссааннккццииииттее  ззаа  
ннаассттъъппииллии  ппррооббллееммии  ппоо  ввррееммее  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо..  

33..  ППррооттеесстт  
33..11    ВВ  ссллууччаайй  ннаа  ннаассттъъппииллоо  ввъъззрраажжееннииее  ппоо  ооттнноошшееннииее  ннаа  ссъъддииййссккоо  

рреешшееннииее,,  ооффииццииааллнниияятт  ППррееддссттааввииттеелл  ннаа  ооттббоорраа  ттрряяббвваа  ддаа  ппррееддссттааввии  вв  
ппииссммеенн  ввиидд  ((ннаа  ббллааннккаа  ззаа  ппррооттеесстт  ннаа  ССФФТТ))  ооббоосснноовваанноо  ммннееннииее--ппррооттеесстт,,  
ззааеедднноо  сс  ттааккссаа  ззаа  ппррооттеесстт,,  ввъъззллииззаащщаа  ннаа  UUSS  $$  220000..  ППооппъъллннееннааттаа  ббллааннккаа  
ии  ттааккссааттаа  ссее  ппррееддссттааввяятт  ннаа  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  вв  ррааммккииттее  ннаа  1100  ммииннууттии  
ссллеедд  ккррааяя  ннаа  ииззппъъллннееннииееттоо,,  ттааккаа  ччее  ддаа  ссее  ггааррааннттиирраа  ооббееккттииввнноосстт  ннаа  
рреешшееннииееттоо..  ННСССС  ссее  ппррооииззннаассяя  ддоо  3300  ммииннууттии  оотт  ппооддааввааннее  ннаа  ппррооттеессттаа..  

33..22    ООббссъъжжддааннее  ннаа  ппррооттеесстт  оотт  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ссее  
ииззввъърршшвваа  оотт  ввссииччккии  ччллееннооввее,,  сс  ииззккллююччееннииее  ннаа  ттееззии,,  ччиияяттоо  
ннааццииооннааллнноосстт  ссъъввппааддаа  сс  ннааццииооннааллннооссттттаа  ннаа  ппррооттеессттиирраащщиияя  
ССъъссттееззааттеелл..  РРеешшеенниияяттаа  ссее  ввззееммаатт  сс  ммннооззииннссттввоо..  

33..33    ЗЗаа  ддаа  ссее  ууссттааннооввяятт  ффааккттииттее,,  ччллееннооввееттее  ннаа  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  ннаа  
ссъъссттееззааннииееттоо  ммооггаатт  ддаа  ппррииззоовваатт  ССъъддииййссккааттаа  ккооммииссиияя  ии  ддаа  ссее  ддооппииттаатт  
ддоо  ттяяхх..  

33..44    РРеешшееннииееттоо,,  ввззееттоо  оотт  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо,,  ее  ооккооннччааттееллнноо  
ии  ннее  ппооддллеежжии  ннаа  ппоо--ннааттааттъъшшнноо  ооббжжааллввааннее..  

((ППоояяссннееннииее))  

ССъъссттааввъътт  ннаа  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  ннааббрроояявваа  ннаайй--ммааллккоо  ппеетт  ччллееннаа  ((сс  ппррааввоо  ннаа  ггллаасс)),,  ккааттоо  ббрроояятт  иимм  
ввииннааггии  ее  ннееччееттеенн..  

((ООббяяссннееннииее  ##  11))  

УУччаассттнниицции  ((ссъъссттееззааттееллии  ии  ддллъъжжннооссттннии  ллииццаа))  оотт  ееддннаа  ннааццииооннааллнноосстт::  ВВссееккии  ЧЧллеенн  ннаа  ССъъддииййссккааттаа  
ккооммииссиияя  оотт  ссъъщщааттаа  ннааццииооннааллнноосстт  ккааттоо  ССъъссттееззааттеелл  ииллии  ТТррееннььоорр,,  ссее  ииззккллююччвваа  оотт  ооббссъъжжддааннееттоо  ннаа  
ддааддеенн  ввъъппрроосс..  ВВъъвв  ввссииччккии  ссллууччааии  ббрроояятт  ннаа  ЧЧллееннооввееттее  ннаа  ККооммииссиияяттаа  ттрряяббвваа  ддаа  ее  ннееччееттнноо  ччииссллоо..  
ААккоо  ППррееддссееддааттеелляятт  ее  ттооззии,,  ккооййттоо  ее  ттрряяббвваа  ддаа  ббъъддее  ииззккллююччеенн,,  ссее  ииззббиирраа  ВВррееммееннеенн  ппррееддссееддааттеелл  
ииззммеежжддуу  ооссттааннааллииттее  ЧЧллееннооввее..  

((ООббяяссннееннииее  ##  22))  

ССммяяннаа  вв  ссъъссттаавваа  ннаа  ССъъддииййссккааттаа  ккооммииссиияя::  ППррееддссееддааттеелляятт  ннаа  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  
ммоожжее  ддаа  ппррееппоорръъччаа  ннаа  ТТееххннииччеессккиияя  ддееллееггаатт  ддаа  ссее  ииззввъърршшии  ссммяяннаа  вв  ччаасстт  оотт  ссъъддииййссккиияя  ееккиипп..  ВВ  
ттааззии  вврръъззккаа,,  ТТееххннииччеессккиияятт  ддееллееггаатт  ммоожжее  ддаа  ввъъззллоожжии  ннаа  РРееффеерраа  ддаа  ззааммееннии  ссъъооттввееттнниияя//ииттее  
ССъъддиияя//ии..  

((ООббяяссннееннииее  ##  33))  

ППррооццееддууррии  ззаа  ссввииккввааннее  ннаа  ССъъддииййссккаа  ккооммииссиияя::  ппррооццееддууррииттее  ззаа  ввззееммааннее  ннаа  рреешшееннииее  ссаа,,  ккааккттоо  ссллееддвваа::  

11--  ССллеедд  ппррееггллеедд  ннаа  ппррииччииннииттее  ззаа  ппррооттеесстт  ННааддззооррнниияя  ссъъввеетт  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо  ппъъррввоо  рреешшаавваа  
ддааллии  ппррооттеессттъътт  ее  ""ппррииееммллиивв""  ииллии  ""ннееппррииееммллиивв""  ззаа  ооббссъъжжддааннее..  

22--  ААккоо  ее  ннееооббххооддииммоо,,  ННСССС  ммоожжее  ддаа  ииззссллуушшаа  ССъъддиияяттаа//ииииттее,,  ккооииттоо  ссаа  ззааппооззннааттии  ппрряяккоо  ссъъсс  
ссллууччааяя..  
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33--  ППррии  ннееооббххооддииммоосстт,,  ССъъввееттъътт  ммоожжее  ддаа  ррааззггллееддаа  ззааппииссииттее  оотт  ккааммееррииттее  ии  ппррооттооккооллииттее  оотт  
ССъъссттееззааннииееттоо..    

44--  ССллеедд  ррааззииссккввааннее,,  ССъъввееттъътт  ппррооввеежжддаа  ттааййнноо  ггллаассууввааннее  ии  ввззееммаа  рреешшееннииее  сс  ммннооззииннссттввоо..  
55--  ППррееддссееддааттеелляятт  ннаа  ННСССС  ссъъссттааввяя  ддооккллаадд,,  вв  ккооййттоо  ддооккууммееннттиирраа  ииззххооддаа  оотт  ррааззииссккввааннееттоо  ии  

ооггллаассяявваа  ппууббллииччнноо  ввззееттооттоо  рреешшееннииее..    
66--  ППррееддппррииееммаатт  ссее  ннееооббххооддииммииттее  ддееййссттввиияя,,  ссъъггллаасснноо  рреешшееннииееттоо  ннаа  ССъъввееттаа..  

  

((ii))  ГГрреешшккии  ппррии  ооппррееддеелляяннее  ннаа  ррееззууллттааттаа  оотт  ссрреещщааттаа,,  ггрреешшккии  ппррии  ииззччиисслляяввааннее  ннаа  
ррееззууллттааттаа  оотт  ссрреещщааттаа,,  ииллии  ппооггрреешшнноо  ууссттааннооввяяввааннее  ннаа  ссааммооллииччннооссттттаа  ннаа  ссъъссттееззааттеелл,,  
ввооддяятт  ддоо  ппррооммяяннаа  ннаа  рреешшееннииееттоо..    

ЧЧллеенн  2255..  ССААННККЦЦИИИИ  ИИ  ППРРООТТЕЕССТТ  

11..  ППррееззииддееннттъътт  ииллии  ГГееннееррааллнниияятт  ссееккррееттаарр  ннаа  ССввееттооввннааттаа  ффееддеерраацциияя  ппоо  
ТТааееккууооннддоо  ииллии  ТТееххннииччеессккиияятт  ддееллееггаатт  ммоожжее  ддаа  ппооииссккаа  ссввииккввааннее  ннаа  ИИззввъъннррееддннааттаа  
ккооммииссиияя  ппоо  ссааннккццииииттее  ззаа  ррааззггллеежжддааннее  ннаа  ссллууччаайй,,  ппррии  ккооййттоо  ддааддеенн  ттррееннььоорр  ииллии  
ссъъссттееззааттеелл  ии//ииллии  ккааккъъввттоо  ии  ддаа  ббииллоо  ччллеенн  ннаа  ссъъооттввееттннааттаа  ннааццииооннааллннаа  
ффееддеерраацциияя//аассооццииаацциияя,,  ее  ииззввъърршшиилл  нняяккооее  оотт  ссллееддннииттее  ддееййссттввиияя::  

--  ВВъъззппррееппяяттссттввааннее  ннаа  рръъккооввооддееннееттоо  ннаа  ссрреещщааттаа;;  
--  ППооддттииккввааннее  ннаа  ппууббллииккааттаа  ккъъмм  ннееппррииссттооййннии  ддееййссттввиияя  ииллии  ррааззппррооссттрраанняяввааннее  
ннаа  ннееввееррннии  ссллууххооввее..  

22..  ИИззввъъннррееддннааттаа  ккооммииссиияя  ппоо  ссааннккццииииттее  ммоожжее  ддаа  ппррииззооввее  ззаассееггннааттооттоо  ллииццее  ззаа  
ппооттввъърржжддааввааннее  ннаа  ооббссттоояяттееллссттввааттаа..    

33..    ККооггааттоо  ппррееццееннии,,  ччее  ввъъппррооссъътт  ее  ооссннооввааттееллнноо  ппооввддииггннаатт,,  ИИззввъъннррееддннааттаа  
ккооммииссиияя  ппоо  ссааннккццииииттее  ггоо  ррааззггллеежжддаа  ии  ннааллааггаа  ддииссццииппллииннааррннии  ннааккааззаанниияя  сс  
ннееззааббааввнноо  ддееййссттввииее..  РРееззууллттааттъътт  оотт  ррааззииссккввааннееттоо  ссее  ооббяяввяявваа  ппууббллииччнноо  ии  ппоо--ккъъсснноо  
ссее  ддооккллааддвваа  вв  ппииссммеенн  ввиидд  ннаа  ППррееззииддееннттаа  ии//ииллии  ннаа  ГГееннееррааллнниияя  ссееккррееттаарр  ннаа  ССФФТТ,,  
ззааеедднноо  сс  ииззллоожжееннииее  ннаа  ппррииллоожжииммииттее  ффааккттии  ии  ооббооссннооввккаа  ннаа  ввззееттооттоо  рреешшееннииее..  

44..  РРеешшееннииееттоо  ззаа  ддииссццииппллииннааррннии  ддееййссттввиияя  вваарриирраа  вв  ззааввииссииммоосстт  оотт  
ссееррииооззннооссттттаа  ннаа  ннаарруушшееннииееттоо..  ССллееддннииттее  ннааккааззаанниияя  ммооггаатт  ддаа  ссее  ддаавваатт  ннаа  
ссъъссттееззааттееллии,,  ннаа  ооффииццииааллннии  ллииццаа  оотт  ооттббооррииттее,,  ннаа  ооффииццииааллннии  ллииццаа  оотт  
ннааццииооннааллннааттаа  ффееддеерраацциияя//аассооццииаацциияя  ии  ннаа  ссааммааттаа  ннааццииооннааллннаа  
ффееддеерраацциияя//аассооццииаацциияя..      

aa..  ППррееддууппрреежжддееннииее  
bb..  ДДииссккввааллииффииккаацциияя  оотт  ссъъссттееззааннииееттоо  
55..    РРеешшееннииее  ззаа  ддииссккввааллииффииккаацциияя  оотт  ссъъссттееззааннииееттоо  ааввттооммааттииччнноо  ввооддии  ддоо  

ззааббррааннаа  ззаа  ууччаассттииее  вв  ссллееддвваащщиияя  шшааммппииооннаатт,,  ооррггааннииззиирраанн  оотт  ССФФТТ..      
66..  ИИззввъъннррееддннааттаа  ккооммииссиияя  ппоо  ссааннккццииииттее  ммоожжее  ддаа  ппррееппоорръъччаа  ннаа  ССФФТТ  

ддооппъъллннииттееллннии  ддииссццииппллииннааррннии  ддееййссттввиияя,,  ввккллююччииттееллнноо  ппааррииччннаа  ггллооббаа,,  
ддъъллггооссррооччнноо  ссппииррааннее  ннаа  ппррааввааттаа  ззаа  ууччаассттииее  вв  ссъъссттееззаанниияя  ии  ссууссппееннддииррааннее  ннаа  
ссъъооттввееттннааттаа  ннааццииооннааллннаа  ффееддеерраацциияя//аассооццииаацциияя..      
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77..  ДДииссццииппллииннааррннииттее  ддееййссттввиияя,,  ппррееддппррииееттии  оотт  ИИззввъъннррееддннааттаа  ккооммииссиияя  ппоо  
ссааннккццииииттее,,  ммооггаатт  ддаа  ссее  ооббжжааллвваатт  вв  ппииссммеенн  ввиидд  ддоо  ППррееззииддееннттаа  ииллии  ГГееннееррааллнниияя  
ссееккррееттаарр  ииллии  ТТееххннииччеессккиияя  ддееллееггаатт  вв  ррааммккииттее  ннаа  2244  оотт  ооббяяввяяввааннееттоо  ннаа  ссааннккццииииттее..    

88..  ВВ  ссллууччаайй  ннаа  ооббжжааллввааннее,,  ППррееззииддееннттъътт  ииллии  ГГееннееррааллнниияятт  ссееккррееттаарр  ((ппррии  
ооттссъъссттввииее  ннаа  ППррееззииддееннттаа))  ссллееддвваа  ддаа  ффооррммиирраа  ЕЕккссппееррттннаа  ггррууппаа,,  ккоояяттоо  ддаа  ррааззггллееддаа  
ззннааччииммооссттттаа  ннаа  ссааннккцциияяттаа  ии  ддаа  ооттггооввооррии  ннаа  жжааллббааттаа..  ЕЕккссппееррттннааттаа  ггррууппаа  ттрряяббвваа  ддаа  
ооттггооввооррии  вв  ррааммккииттее  ннаа  1122  ччаассаа  оотт  ппооллууччааввааннееттоо  ннаа  жжааллббааттаа..  РРеешшееннииееттоо  ннаа  
ЕЕккссппееррттннааттаа  ггррууппаа  ее  ооккооннччааттееллнноо  ии  ннее  ссее  ппррееддввиижжддаа  ннииккаакквваа  ппоо--ннааттааттъъшшннаа  
ффооррммаа  ннаа  ооббжжааллввааннее  вв  ррааммккииттее  ннаа  ССФФТТ..  

99..  ЧЧллееннооввееттее  ннаа  ЕЕккссппееррттннааттаа  ггррууппаа  ссее  ооппррееддеелляятт  оотт  ППррееззииддееннттаа  ииллии  
ГГееннееррааллнниияя  ссееккррееттаарр  ((ппррии  ооттссъъссттввииее  ннаа  ППррееззииддееннттаа))  ссрреедд  ччллееннооввееттее  ннаа  ССъъввееттаа  ннаа  
ССФФТТ  ииллии  ППррееззииддееннттииттее  ннаа  ннааццииооннааллннииттее  ффееддееррааццииии//аассооццииааццииии,,  ччллееннуувваащщии  вв  
ССФФТТ..  

((ППоояяссннееннииее))  

„„ВВъъззппррееппяяттссттввааннее  ннаа  рръъккооввооддееннееттоо  ннаа  ссъъссттееззааннииееттоо””  ссее  ооттннаассяя  ззаа  ффооррммии  ннаа  ппооввееддееннииее,,  ккооииттоо  
ввккллююччвваатт  ((нноо  ббеезз  ддаа  ссее  ооггррааннииччаавваатт  ддоо  ииззррииччнноо  ппооссооччееннооттоо))  ааггрреессииввнноо  ииллии  ннееууммеессттнноо  ппооввееддееннииее  
ссппрряяммоо  ккооееттоо  ии  ддаа  ббииллоо  оотт  ддллъъжжннооссттннииттее  ллииццаа,,  ооттккаазз  ддаа  ббъъддее  ннааппууссннааттоо  ииггррааллннооттоо  ппооллее  ссллеедд  
ккррааяя  ннаа  ссрреещщааттаа,,  ххввъъррлляяннее  ннаа  ккааккввииттоо  ии  ддаа  ббииллоо  ммааттееррииааллии  ии//ииллии  ккааккввооттоо  ии  ддаа  ббииллоо  ооббооррууддввааннее  
ии  ддрр..  

((ООббяяссннееннииее  ##  11))  

ИИззввъъннррееддннаа  ккооммииссиияя  ппоо  ссааннккццииииттее::  ППррооццееддууррааттаа  ппоо  ррааззииссккввааннее  ннаа  ссааннккццииииттее  ооттггоовваарряя  ннаа  
ппррооццееддууррааттаа  ппррии  ААррббииттрраажжаа,,  аа  ппооддррооббннииттее  ппррааввииллаа  ппррии  ссааннккццииииттее  ооттггоовваарряятт  ннаа  ррааззппооррееддббииттее  ззаа  
ссааннккццииооннииррааннее..      


