
Добро пожаловать на брифинг Командно-Тактических Игр”18, проводимых общественной 
организацией Рысь-НН , в дальнейшем просто – КТИ Рысь-НН 18. 

Цель КТИ 

1) Отработать в «поле»  навыки действий малых тактических групп 
2) Научиться грамотно  (не обнаруживая себя) передвигаться по пересеченной местности 
3) Научиться маскироваться  и использовать выгодные участки местности 
4) Научиться работать с картой и компасом, радиосвязью 
5) Опробовать применение БПЛА для обнаружения и наблюдения за условным противником 
6) Научиться взаимодействовать между собой, наблюдать за местностью 
7) Отработать навыки установки мин и ловушек 

Условия проведения КТИ 18 

- дата  в июне 2018, будет определена с учетом пожеланий участников 

- время проведения на замес (раунд) – 3 часа, возможно будет несколько раундов 

- будут определены посредник(и) , которые будут владеть радиочастотами всех групп 

- проводиться КТИ будут в ООУ г. Дзержинска 

- используется страйкбольные привода, мины и ловушки (сигнал охотника на звук) 

- разрешено использовать любую страйкбольную пиротехнику 

- район КТИ составляет примерно 10 км2. 

 

Правила КТИ18 

1) Участники делятся на две группы. 

Группа Красных  - ДРГ, она же диверсионно-разведывательная группа. 

Группа Синих – егеря 

Задачи групп 

Красные – задача пройти из точки А в точку Б, при этом не попасться Синим. 

Задача считается выполненной, если до точки Б доберется хоть один боец Красных. 

Синие – задача  обнаружить, остановить и при сопротивлении «уничтожить» группу Красных. 

2) Обе группы формируются на добровольной основе  при соотношении 1 к 2 в пользу Синих 
и сами себе выбирают командиров. 

3) Обе группы могут дробиться вплоть до действий по одному человеку 
4) Применение страйкбольного оружия основано на честном отношении участников между 

собой. 
5) При попадании в плен участник должен добровольно ответить на вопросы о 

местонахождении и намерениях своих  ( если они  ему известны). 
6) Синим по умолчанию доступно передвижение на автомобилях и использование БПЛА 
7) Начало и окончание раунда проводится посредником по радио 
8) При истечении 3 часов БЗ Красных, если они не достигли цели, считается проваленной. 
9) Посреднику разрешена установка нейтральных минных заграждений. 
10) Обеим группам разрешено применять любые хитрости и уловки для достижения 

поставленных задач 
 

Обеспечения – страйкбольные привода по возможности, топография на Скифе. 


