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П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
 

 

По решению Международной федерации телохранителей, чемпионат Европы среди 

телохранителей в 2016 году состоится в Республике Болгария. Организация и 

проведение первенства поручены Болгарской федерации телохранителей. 

В этой связи, с удовольствием приглашая вас и ваших сотрудников принять участие в 

Чемпионат Европы „Телохранитель 2016“, которое состоится с 14 по 17 мая 2016 г. в г. 

София.  

Ваше участие в этом соревновании будет способствовать укреплению взаимодействий  

между органами правопорядка различных европейских государств в борьбе с 

преступностью, а также развитию спортивных дисциплин, отражающих их деятельность. 

Соревнование будет проводится согласно правилам IBF (Международной федерации 

телохранителей), и способствовать повышению уровня подготовки сотрудников служб 

безопасности, приобретению практических знаний и умений, обмену опытом и 

укреплению контактов между различными службами и организациями сферы 

безопасности.    

Надеемся, что вы примите наше приглашение и поддержите своим участием 

Чемпионат Европы „Телохранитель 2016“. 

Предлагаем вашему вниманию условия участия в первенстве. 

I. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЕ: 

Место и дата проведения: с 14 по 17 мая 2016 г. в г. София, Болгария. 

Программа - проект:  

13 мая (пятница) – Прибытие команд  (после 14.00 час.)  

15.00 – 17.00 Аккредитация команд 

18.00 – Техническая конференция 

14 мая (суббота)  

15.00 - Официальное открытие 

16.00 ч. - Дисциплина „Сопровождение ВИП – лица с отражением атаки“ 

18.00 ч. -  Дисциплина „Рукопашный бой“ 

15 мая (воскресенье)  

9.00 ч. -  Дисциплина „Стрельба при сопровождении“ 

11.00 ч.  - Дисциплина „Стрельба из различных положений“ 

13.00 ч. -  Дисциплина  „Стрельба из автомобиля“ 

mailto:office.bbf@gmail


16 мая (понедельник) 

9.00 ч. -  Дисциплина  „Мастерское управление автомобилем“ 

12.00ч. -  Дисциплина  „Поиск взрывных устройств в автомобиле“ 

15.00 ч. - Экскурсия для участников соревнований  

17 мая (вторник) 
9.00 ч. – „Оказание первой медицинской помощи ВИП-лицу и эвакуация” 

18.00ч.  – Официальное закрытие Европейского первенства «Телохранитель-2016»  и 

награждение победителей. 

18 мая (среда) 

 Отъезд команд (до 12.00 ч.). 

II. УЧАСТНИКИ: 

К участию в соревновании допускаются:  

 Команды служб госбезопасности  

 Команды частных охранительных компаний 

 Команды спортивных клубов 

Состав команд: 4 (четыре) состязателя и 1 (один) руководитель. 

III. ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИИ  

 Такса за участие 1 участника команды составляет 35 евро в сутки. 

 Такса за каждого дополнительного члена делегации (запасные, массажисты, 

поддерживающие и др.) составляет 45 евро в сутки. 

Стоимость включает: питание и проживание во время соревнований, трансфер 

участников в место проведения соревнований и обратно, боеприпасы и автомобили для 

участия в соревновании, экскурсии, призы, рекламные материалы и др. 

Расходы на проезд/дорогу в г. София, Болгария и обратно оплачиваются за счет 

отправляющей организации. 

 Для болгарских команд, чьи участники не будут пользоваться организованными 

питанием и проживанием, такса за участие на 1 участника команды составляет 20 

евро в сутки. 

IV. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ:  

Заявки на участие в соревновании принимаются до 10 апреля 2016 г. на электронный 

адрес:  

е-mail: office.bbf@gmail.com   

В заявке следует указать: 

 ФИО руководителя команды 

 ФИО участников команды  

 ФИО дополнительных членов делегации 

 Страну и организацию, отправляющую команду на соревнования  

 Имя и фамилия, телефон и электронный адрес руководителя команды. 
Для контактов и дополнительной информации:  

Mob.: 00359 886 50 22 26 – Цветанов Красимир  

е-mail: office.bbf@gmail.com  
www.bodyguard.bg  
    

V. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ (Приложение №1) 
 

 
 

 
 

 

С УВАЖЕНИЕМ, 
 

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР, ПРОФ. РУМЕН РАЛЧЕВ    

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

БОЛГАРСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ  
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ СРЕДИ ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ 

 
 

 
 
 

 
СОФИЯ, БОЛГАРИЯ 

 
 

 



УСЛОВИЯ   ВЫПОЛНЕНИЯ   УПРАЖНЕНИЙ   МНОГОБОРЬЯ 
 

УПРАЖНЕНИЕ №1 „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 короткоствольным 
стрелковым оружием, 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 безопасное место или автомобиль. 

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 с указанием вида и направления нападения – до 3 баллов; 
б) прикрытие и эвакуация VIP в укрытие в противоположном от нападения 
направлении – до 4 балла; 
в) контроль за обстановкой в радиусе 360° – до 3 баллов. 



Командное место определяется по наибольшей сумме баллов, набранных 
командой. 

УПРАЖНЕНИЕ №2 „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 №3 “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 №4 „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 №5 „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 спине, 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. 
 
 

УПРАЖНЕНИЕ №6 „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 №7 „ПОИСК “ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ” В 

АВТОМОБИЛЕ” 
 

Условия выполнения: 
Упражнение выполняют 2 члена команды. 
В автомобиле установлены два предмета, которые имитируют “взрывное 

устройство”, а также могут находиться 2-3 предмета, которые указывают на 
принадлежность к “взрывным устройствам” (куски клейкой ленты‚ провода и т.п.). 

 

 



 
Поиск ведется в соответствии с методикой осмотра и соблюдением мер 

безопасности. 
Время на поиск – 15 минут. 
За нарушение порядка поиска начисляется штрафное время: 
- не был осуществлен осмотр территории под автомобилем и вокруг него – по 15 с.; 
- не осмотрен салон автомобиля через лобовое, заднее и боковые стекла – по 10 с.; 
- дверь, багажник и капот открывают с нарушением требований – по 10с. 
Места команд определяются по наименьшему времени, которое было затрачено на 

поиск двух “взрывных устройств”. Последующие места определяются среди команд, которые 
обнаружили два, а потом одно взрывное устройство. За каждый выявленный дополнительный 
предмет‚ указывающий на принадлежность к “устройству”‚ отнимается 30 сек. 

 
УПРАЖНЕНИЕ №8 “ОКАЗАНИЕ  ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ VІP И ЭВАКУАЦИЯ ЕГО С  

ПРЕОДОЛЕНИЕМ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ” 

 

Условия и порядок выполнения: 

 Упражнение выполняют 4 члены команды. 

 Дистанция: 300-350 метров; 

 Препятствия: барьер высотой 170 см, “ступени-площадка”-1х2м высота 1м; 

 Плащ-палатка: 2х2м.; 

 Аптечка: бинт 2м., стерильная подушечка; 

 VІР-персона: 75-80 кг.; 

 Автомобиль: для эвакуации "раненого". 

 

VІР в окружении участников находится на исходном рубеже на расстоянии 10-15м 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 “раненного” на плащ-палатку, размещаются 
вокруг VІР и подняв “раненого”, начинают ускоренное движение по дистанции. 

 Достигнув первого препятствия “барьер”, участники снимают 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 20 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. 

Командное место определяется по наименьшему времени прохождения дистанции. 

 



 

 



 

 


