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1. Цель 

Чемпионат мира среди телохранителей имеет цели: 

- популяризировать и развивать служебно-прикладные виды спорта; 

- совершенствовать уровень подготовки телохранителей; 

 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования состоятся с 21 по 25 сентября 2018 года в г. Тбилиси 

(Грузия).  В аэропорту команды будут встречать и сопровождать до 

гостиницы  представители организационного комитета.  

21 сентября – день приезда участников, в 18.00 проводится заседание 

представителей команд и главной судейской коллегии.  

22 – 24 сентября – соревнования по разделам программы.   

24 сентября – закрытие.   

25 сентября – день отъезда участников. 

 

3. Организация и порядок проведения 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляет организационный комитет, в который вошли представители 

Международной Федерации телохранителей, Специальной службы 

государственной охраны Грузии, Управления государственной охраны 

Украины. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию. 

 

4. Участники 

К участию в соревнованиях допускаются: 

- команды служб охраны и безопасности зарубежных стран; 

- команды-призёры Чемпионата Украины. 

Состав команды: 4 участники и 1 представитель. 

В состав команды могут входить запасные участники, которые вносятся в 

заявку. 

В случае, если участник не сможет продолжать соревнования из-за 

полученной травмы, его может заменить запасной участник или 

представитель команды. Разрешение на замену основного участника дает 

главный судья соревнований на основании заявления представителя команды 

и заключения врача соревнований. 

 

5. Программа 

 

1-й день:  - преодоление полосы препятствий на автомобиле;   

  - демонстрация тактики и техники пешего сопровождения с 

выполнением  приемов  физической  защиты;   

       - выполнение приёмов рукопашного боя.   

 

2-й день:  - стрельба во время пешего сопровождения; 



           - скоростная стрельба из разных положений; 

       - стрельба из автомобиля;  

           - поиск “взрывных устройств” в автомобиле.  

3-й день: - оказание первой медпомощи VIP и его эвакуация.    

        

  

 Порядок выполнения упражнений программы может меняться. 

Условия выполнения упражнений многоборья прилагаются. 

 

6. Техническое снаряжение 

Организация-участник обеспечивает свою команду соответствующей 

спортивной формой и необходимым снаряжением. 

Организаторы обеспечивает участников короткоствольным оружием и 

боеприпасами. 

Организаторы соревнований предоставляют участникам автомобили 

для выполнения упражнений.  

 

 

7. Заявка 

Предварительная информация об участии в соревнованиях присылается 

письменно, телеграфом или факсом до 15  июля 2018 года, а заявки на 

участие в соревнованиях   до 1  августа 2018 года по адресу:   

 

 

Международная федерация 

телохранителей, Киев 

е-mail: vsgo-fou@i.ua 

  

Представитель оргкомитета:  

Леонид Кучерявый  

тел/факс +38044 255-07-00; +38 044 281-26-

66    

тел.моб.  +38 067 401-01-16 

 

Тбилиси, Грузия 

 

е-mail: 

bodyguard2018@ssps.gov.ge 

Президент чемпионата Анзор 

Чубинидзе  

Представители  оргкомитета:  

Нино Бахсолиани 

(англоязычные команды) 

+995 577 001 002 

Валерия Иорданишвили 

(русскоязычные команды) 

+995 595 015 634;      

+995 557 505 511  

 

В мандатную комиссию подаются: 

- именная заявка на всех членов команды в установленной форме, в 

которой указывается: фамилия, имя и отчество, гендерная идентичность,  

число, месяц и год рождения,  страна, принадлежность к спортивной 

организации или клубу,  идентификационный код (при наличии). Заявки, 

заверяются соответствующим медицинским учреждением или спортивным 
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диспансером (дата, подпись и печать должны быть напротив каждого 

участника), а также утверждаются руководителем подразделения; 

- паспорт, страховой полис;  

- документ-справку или рапорт (для военнослужащих) о том, что 

участник знает устройство оружия, правила и меры безопасности при 

обращении с ним. 

 

 

 

 

8. Условия финансирования соревнований. 

 

 Финансирование соревнований, встреча в аэропорту, доставка в 

гостиницы, передвижения команд по местам проведения соревнования, 

двухразовое питание, награждение, закрытие соревнования,  доставка команд 

в аэропорт из гостиниц  осуществляется Специальной  службой  

государственной охраны Грузии.   Команды, принимающие участие в 

соревнованиях самостоятельно оплачивают перелёт и проживание в  

гостинице по собственному выбору. Рекомендуемые гостиницы для 

проживания:   

Ibis  -  одноместный номер 60 $, двухместный номер 90 $,  (с завтраком). 

 Golden   Palace – одноместный номер 60 $, двухместный номер70$, 

трёхместный номер  -  80 $,   (с завтраком).  

 

 

9. Определения победителей  

Командные места определяются по наименьшей сумме мест, 

полученных командой и зачетными участниками во всех видах многоборья. 

В случае одинаковой суммы мест преимущество предоставляется команде, 

которая имеет большее количество первых, вторых и следующих мест. 

Команды – победители и призёры соревнований награждаются 

кубками, медалями, дипломами и памятными подарками. 

 

 

Это положение есть официальным приглашением на соревнование! 



УСЛОВИЯ   ВЫПОЛНЕНИЯ   УПРАЖНЕНИЙ   МНОГОБОРЬЯ 
Упражнение №1. 

 
“Преодоление полосы препятствий на автомобиле” 

Условия выполнения: 
Упражнение выполняют 2 члена команды. 

 После старта автомобиль двигается “разнесенной змейкой” и “змейкой” 
с объездом сигнальных конусов, между которыми расстояние 10-15м. 
 Преодолев “змейку” участник осуществляет въезд в коридор шириной 
7м., длиной  80 – 100м., в конце, которого находится препятствие. Выполнив 
торможение, участник въезжает передними колесами в двухметровую зону и 
останавливает автомобиль перед препятствием. Затем участник выполняет 
разворот задним ходом и продолжает движение в коридор шириной 4м, 
длиной 60-80м. с препятствием, которое необходимо объехать с левой или 
правой стороны (по указанию судьи или сигнала светофора). Далее, участник 
осуществляет въезд в коридор шириной 5м. и выполняет заезд в правый 
тупиковый коридор для разворота и продолжения движения задним ходом. 
Двигаясь задним ходом, осуществляется объезд двух макетов автомобилей с 
последующим заездом направо в тупиковый коридор для разворота и 
продолжения движения передним ходом в направления финиша. Пересекает 
линию финиша и останавливается. 
 Время выполнения упражнения фиксируется в момент пересечения 
линии финиша передним бампером автомобиля. 
 За каждый выезд за ограничительную линию, наезд, смещение, 
переворачивание сигнального конуса, не въезд передними колёсами в 
двухметровую зону, за проезд на запрещающий сигнал светофора 
начисляется дополнительное штрафное время - 5 сек. 

В случае нарушения условий выполнения упражнения (уклонение от 
указанного на схеме маршрута движения) участнику засчитывается время 
участника который занял последнее место, плюс 10 секунд.   

Схема полосы препятствий прилагается. 
Личные места определяются по наименьшему времени прохождения 

дистанции. 
Командное место определяется по наименьшему времени двух членов 

команды. 
 

 
Упражнение №2. 

 
“Тактика и техника пешего сопровождения с выполнением 

приемов физической защиты”. 
 

Условия выполнения: 
Упражнение выполняют 4 члена команды. 
Два автомобиля останавливаются в определенном месте. В одном 

автомобиле находится VIP и один телохранитель, во втором автомобиле два 
телохранителя. 



Наряд охраны, осуществив выход из автомобилей и разместившись 
вокруг VIP, начинает движение в заданном направлении. По обе стороны 
маршрута передвижения находятся группы ассистентов по 10-15 человек и 
макеты фрагментов зданий. 

Во время прохождения маршрутом один из ассистентов (из группы или 
из-за макетов фрагментов зданий), по заданию судьи, имитирует нападение 
палкой, ударами рук, ног, ножом или подручными предметами. 

Один из телохранителей отбивает нападение, демонстрируя технику 
физической защиты, а двое других обеспечивают прикрытие и эвакуацию VIP в 
автомобиль или укрытие (фрагмент макета здания). В автомобиль осуществляют 
посадку VIP и один участник. 

 
Тактические действия оцениваются в баллах: 
1. Выход из автомобиля – до 10 баллов: 

а) расположение вокруг автомобиля и контроль за обстановкой в радиусе 360° – 
до 3 баллов; 

б) прикрытие во время выхода, положение двери после выхода – до 4 
баллов; 

в) построение вокруг VIP перед началом движения – до 3 баллов. 
2. Сопровождение VIP от автомобиля до группы ассистентов имитирующих толпу 

– до 10 баллов: 
а) реагирование на угрозу путем перестроения – до 3 баллов; 
б) контроль за обстановкой в радиусе 360° – до 3 баллов; 
в) действия телохранителя на попытку отдельных граждан приблизится к 

VIP с целью  
вручить цветы, передать пакет, поприветствовать за руку, сфотографировать и 

т.п. – до 4 баллов. 
3. За демонстрацию телохранителем техники физической защити при 

отражении нападения на VIP во время передвижения – до 30 баллов. 
4. Прикрытие и эвакуация после нападения – до 10 баллов: 

а) подача голосового сигнала «Угроза!» – до 3 баллов; 
б) прикрытие и эвакуация VIP в укрытие в противоположном от 

нападения направлении – до 7 баллов. 
Командное место определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных командой. 
 

Упражнение №3. 
 

“Рукопашный бой” 
Условия и порядок выполнения приемов: 

Упражнение выполняют 2 члена команды (ассистенты – члены 
команды). 

Рукопашный бой выполняется в форме демонстрации защитных действий от 
ударов ножом, ногой и короткой палкой. Перечень атакующих действий 
определяется билетами и состоят с трех вопросов. 

Исполнитель и 3 ассистента занимают исходное положение: участник, 
который выполняет приемы, занимает позицию в центре площадки, а ассистенты – 



на расстоянии 1,5-2 м. вокруг него. Судья знакомит ассистентов с содержанием 
билета и определяет последовательность осуществления атакующих действий. 

Первый прием выполняется по команде судьи, второй и третий – после 
принятия исполнителем исходного положения, лицом к ассистенту. Защитные 
действия должны выполняться последовательно одно за одним и заканчиваться 
болевым приемом или броском с завершающим ударом. 

Приемы для демонстрации: 
- защита от ударов: ножом, ногой, короткой палкой. 
Каждый прием защиты оценивают пять судей по 10 бальной шкале. 

Высшая и низшая оценки судей не учитываются. 
Места определяются по наибольшей сумме баллов, набранных членами 

команды. 
 

Упражнение №4. 
 

“Стрельба в мишень во время пешего сопровождения” 
Цель:одна из пяти мишеней – поясная фигура, которая имитирует угрозу 

оружием (приложение №1). 
Расстояние: 10 - 15 м. 
Количество патронов: 3 шт. 
Время на стрельбу: 4 сек. 
 

Условия выполнения: 
Упражнение выполняют 4 члена команды. 
VIP, в окружении трех сотрудников охраны, занимает исходное положение 

в 25-30 метрах от мишеней. Оружие, снаряженное тремя патронами с 
включенным предохранителем, находится в кобуре (на поясе или на туловище 
под рукой). 

По команде судьи наряд охраны начинает движение в направления пяти 
мишеней на которых изображены фигуры людей и установленных по фронту на 
расстоянии 2-3 метров, между ними. Достигнув огневого рубежа с появлением 
мишеней на 4 секунды, телохранитель, который находится ближе к мишеням, 
подаёт сигнал голосом "Угроза" называя направление или особые приметы 
мишени которая имитирует угрозу оружием и выполняет стрельбу в одну из пяти 
мишеней, которая имитирует угрозу (два выстрела в туловище и один выстрел в 
голову). 

Двое других телохранителей, защищая своими телами VIP, выводят его в 
укрытие (противоположную от мишеней сторону). 

За невыполнение указанных требований снимается от 1 до5 очков 
если: 

- во время сопровождения и эвакуации не осуществлялся контроль за 
обстановкой на 360°; 

- телохранитель не подал сигнал "Угроза" и не указал направление мишени, 
которая имитирует угрозу оружием; 

- между телохранителями, которые уводят VIP от угрозы, есть просвет 
(щель); 

- во время эвакуации, VIP или участники упали; 



- телохранители и VIP не достигли укрытия за 5 сек. (расстояние 10 м). 
Командные места определяются по наибольшей сумме очков набранных каждым 

членом команды. 
 

Упражнение №5. 
 

 
“Скоростная стрельба из разных положений” 

Цель: пять мишеней - поясная фигура с кругами (приложение №1). 
Расстояние:  12 м. 
Количество патронов: 10 шт. в двух магазинах (6+4). 
Время на стрельбу: 20 сек. 

Условия выполнения: 
Упражнение выполняют 4 члена команды. 
Пистолет, снаряженный 6 патронами с включенным предохранителем, 

находится в кобуре (на поясе или на туловище под рукой). Второй магазин с 4 
патронами находится у участника в удобном месте для хранения. 

При появлении пяти мишеней, участник выполняет стрельбу по 2 выстрела в 
каждую мишень: 

1-е положение – стоя. 
2-е положение – с колена. 
3-е положение – лежа из-за первого укрытия (0,6х0,6х0,6 м). 
Из положения, лежа, участник перемещается по фронту, путем вращения 

вокруг своей оси, ко второму укрытию – макету автомобиля и осуществляет 
замену магазина. 

4-е – с колена или с полуприседа из-за передней части макета автомобиля без 
упора на него; 

5-е – с колена или с полуприседа из-за задней части макета автомобиля без 
упора на него. Макет автомобиля используется как укрытие. 

Командные места определяются по наибольшей сумме очков набранных каждым 
членом команды. 

 
 

Упражнение №6. 
 

“Стрельба из автомобиля” 
Цель:  мишени - 2 грудные фигуры, имитирующие угрозу оружием из-за 
передней и задней частей макета автомобиля  
Расстояние: 10-15 м. 
Количество патронов: 3 шт. 
Время на стрельбу: 6 сек. (с момента появления мишеней). 
 

Условия выполнения: 
Упражнение выполняют 4 члена команды. 
Автомобиль находится на старте в 25-30 метрах от мишеней. 
Двое телохранителей и водитель занимают места в автомобиле: один 

телохранитель на переднем сидении, второй – на заднем сидении слева. 



Оружие, снаряженное тремя патронами и с включенным предохранителем, 
находится в кобуре (на поясе или на туловище под рукой). 

По команде судьи автомобиль начинает движение в направлении макета 
автомобиля, за которым скрыты мишени с изображением “условных 
террористов”. При появлении мишеней, по команде телохранителя, 
автомобиль останавливается на рубеже 10-15 метров от макета автомобиля. 

Участники открывают дверь, извлекают из кобуры оружие, принимают 
положение лежа на земле (на боку, на животе) и выполняют стрельбу по 
мишеням. Двери автомобиля используются как укрытие. 

Командные места определяются по наибольшей сумме очков 
набранных членами команды. 

Примечание: стрелковые упражнения №3, 4, 5 выполняются:  
- без наушников 
- в защитных очках (в Грузии запрещено выполнять стрелковые 

упражнения без защитных очков) 
 

Упражнение №7. 
“Поиск “взрывных устройств” в автомобиле” 

 
Условия выполнения: 

Упражнение выполняют 2 члена команды. 
В автомобиле установлены два предмета, которые имитируют 

“взрывное устройство”, а также находятся 2 предмета (признаки), которые 
указывают на установку «взрывных устройств» (куски клейкой ленты‚ 
провода и т.п.). 

Поиск ведется в следующем порядке: 
- осмотр прилегающей территории вокруг автомобиля и под ним; 
- осмотр салона через окна, лобовое и задние стекла; 
- открытие дверей салона, капота, крышки багажника осуществляется с 

соблюдением мер безопасности. Открытие каждой двери, капота и крышки 
багажника выполняются двумя участниками с использованием 
вспомогательных средств (кредитная, карта, линейка или аналогичный 
предмет, фонарик и т.д.) 

Время на поиск – 15 минут. 
За нарушение порядка поиска начисляется штрафное время: 

- не был осуществлен осмотр территории под автомобилем и вокруг него 
на расстоянии 1,5-2 метра – 30 сек; 

- не осмотрен салон автомобиля через лобовое, заднее и боковые стекла –  
по 5 сек; 

- двери, капот, багажник и крышку топливного бака открывают с 
нарушением требований – по 10 сек за каждое открытие. 

Места команд определяются по наименьшему времени, которое было 
затрачено на поиск двух “взрывных устройств”. Последующие места 
определяются среди команд, которые обнаружили одно взрывное устройство, а 
потом среди команд, не обнаруживших взрывных устройств. За каждый 
выявленный дополнительный предмет (признак)‚ указывающий на 
принадлежность к “взрывному устройству”‚ отнимается 30 сек. 
 



Упражнение №8. 
 

“Оказание первой медпомощи VІP и эвакуация его с  преодолением полосы 
препятствий” 

 
Условия и порядок выполнения: 

 Упражнение выполняют 4 члена команды. 
 Дистанция: 300-350 метров; 
 Препятствия: барьер высотой 170 см, “ступени-площадка”-1х2м высота 
1м; 
 Плащ-палатка: 2х2м; 
 Аптечка: бинт до 2м, стерильная подушечка; 
 VІР-персона: 75-80 кг; 
 Автомобиль: для эвакуации "раненого". 
VІР в окружении участников находится на исходном рубеже на расстоянии 
10-15 м от стартовой линии. По команде судьи участники двигаются в 
направлении старта. По сигналу "Старт" (выстрел из стартового пистолета) 
участники оказывают помощь VІР у которого "кровоточит" рана на ноге или 
руке. 

Действия телохранителей выполняются в такой последовательности: 
 - определяется место ранения; 
 - накладывается стерильная подушечка, которая туго 
прибинтовывается к ране бинтом длиной 2 м и крепится с помощью 
«липучки». 
 Выполнив действия, участники кладут “раненого” на плащ-палатку, 
размещаются вокруг VІР и подняв “раненого”, начинают ускоренное движение 
по дистанции. 
 Достигнув первого препятствия “барьер”, участники поднимают 
раненного с плащ-палатки и вместе преодолевают его. Плащ-палатка остается 
возле препятствия. 

После преодоления “барьера” команда продолжает переносить 
“раненного” по дистанции ко второму препятствию - “ступени-площадка”. 
Переноска “раненного” может осуществляться одним участником (на руках, 
на плечах, на спине) или двумя участниками (на руках). Другие участники 
обеспечивают прикрытие “раненного” VІР во время ускоренного движения 
по дистанции и могут оказывать помощь в преодолении препятствий или 
подменять участников во время переноса “раненного”. Препятствия 
преодолевают все члены команды. В случае непреодоления участником 
препятствия, команде прибавляется штрафное время 10 сек. 
 После преодоления препятствий команда с “раненным” продолжает 
движение по дистанции до автомобиля. В автомобиль осуществляют посадку 
VІР и два участника команды, другие обеспечивают прикрытие. Время 
останавливается после закрытия дверей. Раненого запрещается ставить на 
ноги и перемещаться ему самостоятельно. За невыполнение этого требования 
начисляется штраф 5 сек. 

Командное место определяется по наименьшему времени прохождения 
дистанции. 



 



 


