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ПОЛОЖЕНИЕ  

 

о проведении  Военно-тактического турнира по лазертагу  

«ДИВЕРСАНТ» 
 

 
 

Дата проведения :  11-12 мая 2019 год. 

Место проведения -  Нижегородская область Дивеевский район, территория КСЦ «Казачий 

Острог» , полигон. 



 

1. ОРГАНИЗАТОРЫ  

 

    Организатор : Центр военно-патриотического воспитания при Саровском монастыре (г.Саров), 

при поддержке «Культурно-спортивного центра «Казачий острог» (г. Саров). 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
 

    Развитие военно-спортивных  соревнований и игр, как элемента пропаганды здорового образа 

жизни и антинаркотической пропаганды. 

     В игровой форме  побудить участников к самосовершенствованию и регулярным занятиям 

различными видами спорта. 

     Воспитание  молодежи в духе патриотизма и готовности к защите Отечества. 

     Развитие спортивного лазертага. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ  

 

В соревнованиях  принимают участие  все желающие, подавшие своевременно заявку на участие и 

имеющие при себе комплект оборудования лазертаг (тагер и повязку). Лазертаг оборудование 

участников должно быть совместимо  с международным протоколом MilesTag2. По 

предварительному согласованию с организаторами возможна аренда лазертаг оборудования. 

Возраст участников от 12 лет и старше*. Обязательная форма одежды -  военная (камуфляж, 

горка и пр.) 

 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

   

Дивеевский район, территория КСЦ «Казачий Острог» , полигон.  

Географические координаты лагеря : N 55°00'34.9" E 043°15'30.0" 

Дата проведения – 11-12 мая 2019 год. 

Расписание турнира : 

11 мая 

08:00 - 10:00 – Приезд участников, регистрация, проверка оборудования (возможен приезд и 

                           размещение иногородних участников вечером перед  соревнованиями,  

                           размещение в полевом лагере бесплатно) 

10:00 - 10.30 - общее построение и инструктаж (лагерь КСЦ «Казачий Острог»). 

10:30 - 18:30 - Лесная фаза турнира. 

19:00 - 21:00 - Городская фаза турнира. 

22:00 - 04:00 – Ночная фаза турнира. 

12 мая 

05:00 - 08:00 - награждение победителей и призѐров (лагерь КСЦ «Казачий Острог») 

По решению организаторов расписание турнира может быть изменено. 

 

 

5. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

  Расходы по организации и проведению соревнований и награждению несут организаторы.  

Команды занявшие первое, второе и третье  место награждаются кубками и дипломами. 

Все команды, принимавшие участие награждаются грамотами.  

Все участники обязаны приобрести многоразовое удостоверение участника соревнований с 

жетонами. Стоимость одного удостоверения - 200 рублей.  

Если удостоверение уже приобреталось участником  раннее, то участие в соревнованиях  

БЕСПЛАТНОЕ.  



 

 

6. НАСТРОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Программные настройки оборудования: 

6.1.  У  каждого бойца -3 жизни 

6.2.  Настройки оружия: 

Автоматическое оружие и пистолеты-пулемѐты – 750 выстрелов в минуту, 6 магазинов по 30  

патронов, поражение снимает у противника 1 жизнь. 

Пулемѐты – 1200 выстрелов в минуту, 8 магазинов по 45 патронов, поражение снимает у 

противника 1 жизнь. 

Снайперские винтовки – только одиночный огонь, 8 магазинов по 10  патронов, поражение 

снимает у противника 2 жизни. 

Пистолеты - 6 магазинов по 15 патронов, поражение снимает у противника 1 жизнь. 

 

7. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

7.1 Соревнования проводятся при помощи оборудования лазертаг. 

7.2  Соревнования командные. В команде могут состоять от 5 до 12 человек**. Подавшие заявки 

игроки-одиночки распределяются по усмотрению организаторов или согласно пожеланию 

командиров команд, в  сводные команды. 

7.3 Победителем признаѐтся команда, набравшая по итогам соревнований большее количество 

баллов. При равном количестве баллов победитель определяется способом «Командирской 

дуэли».  

7.4 Команде необходимо иметь минимум одну радиостанцию для связи с организаторами, и для 

получения вводных по задачам. Частота организаторов (общая)- 456.000. По согласованию с 

организаторами возможна аренда радиостанции. 

 

Задачи командам и регламент турнира: 
 

Лесная фаза турнира. 

      На территории полигона заранее определены места установки флагов (базы). Все базы 

равноудалены от полевого лагеря и ставки организаторов. Команды будут распределятся по базам 

по результатам жребия. 

      Оживления всех пораженных («убитых») игроков происходит  автоматически через 10 минут. 

«Убитый» участник обязан находится на месте «смерти» до момента оживления, а также обязан 

отдать один жетон жизни убившему его бойцу, или представителю команды бойца по первому 

требованию. Если до момента оживления «убитого»  никто не подошѐл за жетоном, жетон 

остаѐтся у владельца. После автоматического оживления боец может передвигаться в любом 

направлении или вступать в бой.  

«Убитый» имеет право отправится на свою базу не дожидаясь оживления, если он уже отдал 

жетон убившему, или его представителю.  

«Убитый» сам не может взять жетон у того, кого он убил, он имеет право поручить изъятие 

жетона любому живому бойцу своей команды. 

 
№ Наименование задачи Время 

выполнения 

баллы 

1 Захватить флаг противника и доставить его организаторам в полевой лагерь. 

Флаг может переносить только живой боец. При поражении бойца, он 

обязан воткнуть флаг в землю, и находится все 10 минут до оживления на 

месте своей «смерти». 

11:00 - 18:30 +10 

2 Охрана и оборона своего флага. Утрата флага наказывается. 11:00 - 18:30  -5  

3 Уничтожение бойцов противника. 10:40 - 18:30 +1 

4 В обозначенном квадрате уничтожить вражеского одиночного снайпера.  2 часа +5 

5 В обозначенном квадрате получить от агента фугас (муляж) и координаты 2 часа +13 



объекта для закладки ВУ. Заложить ВУ (муляж).   

6 В обозначенном квадрате обнаружить схрон с радиостанцией,  выйти с 

помощью этой радиостанции по защищѐнному каналу  на связь с местной 

агентурой, и получить от них координаты места встречи с агентом и его 

приметы.  Передать агенту радиостанцию.  

1,5 часа +12 

7 Сопроводить агента с радиостанцией  в указанную им точку, обеспечив его 

безопасность (охранять агента). Баллы получит только группа, которая доведѐт 

агента до указанной им точки. Агент  имеет  пистолет и  может отстреливаться 

помогая группе сопровождения. Время оживления агента – 5 минут.  Агент 

передвигается только в составе группы сопровождения и прикрытия (хотя-бы один 

человек). Если все сопровождающие агента мертвы – агент автоматически 

переходит на сторону группы победившей в бою. Любая диверсионная группа 

может перехватить агента уничтожив его охрану, и сопроводить его до указанной 

им точки. 

1 час +13 

Задачи с 4 по 6 выполняются после объявления организаторами вводной на общей частоте. 

 

 

Городская фаза турнира. 

     На территории тактического городка  оборудуются 2 базы, Синяя и Красная  (ставятся 2 флага). 

После старта городской фазы турнира команды могут штурмовать и занимать одну или сразу две 

базы. Старт команд происходит с равноудалѐнных от городка точек, команды распределяются по 

точкам старта согласно жребию.  

Когда  хотя бы один живой боец команды дотронется до флага (или древка флага), база считается 

захваченной. После чего  любой боец команды,  захватившей базу,  может по рации  сообщить 

судьям о захвате базы,  назвать цвет захваченной базы и номер  своей  команды. Только после 

этого судьи включают таймер удержания. Удерживать базу необходимо не менее 10 минут. Если 

другая команда сумела перехватить контроль над базой, время удержания для предыдущей 

команды не сохраняется. За удержание базы в течении 10 минут даѐтся 5  баллов. 

Жетоны в городской фазе турнира не применяются. 

Все убитые выходят в специально оборудованный «мертвяк», возле главной судейской площадки.  

В городке «убитым» игрокам разговаривать запрещено, в «мертвяке» разговаривать между собой 

разрешается. Пользоваться рацией до оживления убитому игроку запрещено. 

Активная фаза боя ближе 5 метров от «мертвяка» ЗАПРЕЩЕНА (проходить живым игрокам  

можно, стрелять или устраивать засады – нельзя). 

 

Ночная фаза турнира. 

          После старта Ночной фазы  турнира команды расходятся по своим базам и устанавливают 

флаги.  

Возобновляется применение жетонов участников, аналогично Лесной фазе. В ночной фазе остаются 

следующие задачи : 
№ Наименование задачи Время 

выполнения 

баллы 

1 Захватить флаг противника и доставить его организаторам в полевой 

лагерь.  Флаг может переносить только живой боец. При поражении 

бойца, он обязан воткнуть флаг в землю, и находится все 10 минут до 

оживления на месте своей «смерти». 

22:30 - 03:30 +15 

2 Охрана и оборона своего флага. Утрата флага наказывается. 22:30 - 03:30  -5  

3 Уничтожение бойцов противника. 22:10 - 04:00 +1 

4 В обозначенном квадрате уничтожить вражеского одиночного снайпера.  1 час +5 

 

Участие в Ночной фазе – по желанию. Команды не желающие принимать участие в Ночной фазе 

могут дождаться оглашения результатов турнира и награждения команд  в полевом лагере. 

Бронировать место в казармах необходимо заранее. Размещение в казармах бесплатно, при себе 

необходимо иметь спальник и туристический коврик. Возможно выделение места в пределах 

лагеря под установку палатки. 

 



 

8. ЗАПРЕЩЕНО 

8.1 СТРОГО запрещено нарушать правила техники безопасности ! 

8.2  Объединяться с другими группами в одну. Все группы и команды участвующие в 

соревнованиях считаются враждебными и конкурирующими. 

8.3  Портить или уничтожать материальные средства организаторов, участников  или третьих лиц.  

8.4 Заходить в населѐнные пункты с лазертаг оружием, направлять оружие на не комбатантов 

(третьих лиц).  

8.5 Вести бой и участвовать в любых активных действиях соревнований  без паспорта и хотя бы 

одного жетона КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Количество жетонов можно пополнить на базе 

получив за каждый дополнительный жетон - минус 1 балл команде. 

8.6 Закрывать повязку с датчиками тагером, элементами одежды или ещѐ чем либо. 

8.7 Вести бой на территории лагеря КСЦ «Казачий острог».  Территория лагеря и автостоянка 

считаются не игровой зоной.  

8.8  Употреблять спиртные напитки, наркотические вещества а также нецензурно выражаться и 

курить на территории лагеря КСЦ «Казачий острог».   

8.9 Диверсионным группам запрещено передвигаться на каком-либо  транспорте по полигону. 

8.10 Запрещено любое неспортивное поведение. Не соблюдающие правила участники будут 

вноситься в чѐрный список, и в дальнейшем не смогут принять участие в проводимых 

организаторами соревнованиях и играх. 

8.11 Запрещено «убитым» бойцам целится в живых. Положение оружия у убитого бойца : «На 

ремне», «Стволом вверх» или «Стволом вниз». 

8.12 Запрещено принимать или готовить пищу в казармах. Для приѐма пищи организаторами 

будет предоставлена отдельная территория. 

 

9. ЗАЯВКИ 

Заявки на участие подаются до 7 мая 2019 года. Количество участников ограничено.  

Преимущественным правом допуска к соревнованиям пользуются команды и участники, 

подавшие заявки раньше других. 

Заявку (приложение 1) можно подать по e-mail : ataman06@yandex.ru    

или в группе ВКонтакте:   https://vk.com/lasertag_diversant 

 

* (по договорѐнности с организаторами возможен допуск участника младше 12 лет) 

** (по согласованию с организаторами численность команды может быть изменена) 

Данное положение является официальным приглашением на турнир. 

приложение 1 

                                                                Образец заявки 

 
Название организации Регион 

(город, село) 

кол-во 

участ. 

ФИО 

командира 

командира 

Позывной Тел. 

Командира 

 

Военно-спортивный клуб  

«Казачий Острог» 

 

Саров 

 

6 

 

Ламзин  

Илья Алексеевич  

Рамзан 8-909-2825252 

 

Руководитель ВСК «Казачий Острог» 

Ламзин И.А.                                                ________________________ 

 

ЗАЯВКА одиночки   

 
возраст Ф.И.О. телефон 

или e-mail 

для связи. 

   

mailto:ataman06@yandex.ru
https://vk.com/lasertag_diversant


 


