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«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь» - ПЭЙНТБОЛ И КОНКУРС КАПИТАНОВ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация вида спорта «Пэйнтбол, как здорового досуга жителей. Белгорода и
области, выявление сильнейших команд - участниц турнира.
Задачи Турнира: пропаганда здорового образа жизни; выявление сильнейшей пэйнтбольной
команды; повышение престижа занятиями физической культурой и спортом.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения:
Пэйнтбольный клуб «Застава» (Белгородский р-н, с. Крутой Лог, пер. Восточный, 1А).
Сроки проведения: «31» августа 2019 года (суббота)
- регистрация в 10.00 часов;
- открытие в 10.45 часов;
- начало соревнований в 11.00 часов;
- окончание турнира и награждение команд – победителей и призѐров в 14-30 часов.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Соревнования по пэйнтболу проводятся в соответствии с Правилами соревнований
вида спорта «пэйнтбол», утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации с учетом текущих изменений европейской и мировой федерации
(EPBF и WPBO).
3.2. Соревнования проводятся в установленное время, согласно жеребьевки команд,
которая состоится при регистрации участников.
3.3. Количество команд, принимающих участие в соревнованиях – не ограничено.
Обязательное условие допуска участников к соревнованиям - отсутствие медицинских
ограничений и отклонений по здоровью.
3.4. К участию в соревнованиях допускаются команды в составе не более 5-ти человек в
возрасте не моложе 18 лет (мужчины и/или женщины) не имеющие медицинских
противопоказаний, подавшие заявку и оплатившие командный взнос участника.
3.5. Участие в соревнованиях является платным, вступительный взнос от команды –
7 000 (семь тысяч) рублей 00 копеек (оплата по безналичному или наличному расчету).
Денежные средства от взносов расходуются на аренду сооружений, организационные расходы,
обеспечение оборудованием и инвентарем, квалифицированное судейство и наградной материал.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО
4.1. Организаторами соревнований являются АНО «СПОРТ 31».
4.2. Судейство соревнований осуществляет квалифицированная судейская бригада
коллегии судей Белгородской региональной общественной организации «Областной федерации
пэйнтбола» и пэйнтбольный клуб «Застава».
4.3. Все решения по поводу результатов полностью находятся в компетенции
организаторов и заносятся в протокол соревнований. Рассмотрение любых нестандартных,
неосвященных или неоднозначно освященных настоящим Регламентом ситуаций находится в
компетенции АНО «СПОРТ 31», имеющего право окончательного решения.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
5.1. ПЭЙНТБОЛ: Один дивизион. Допускаются маркера только с механическим спуском
(принципом действия). Максимальная продолжительность одной игры: 10 минут. Минимальное
количество отборочных игр каждой команды: 3 матча.
Победитель и призеры Турнира определяются следующим образом:
На каждой стадии Турнира (групповой или финальной) сильнейшие команды определяются
по сумме набранных очков в каждом матче: 3 очка за победу; 1 очко за ничью; 0 за проигрыш.
Победа в матче присуждается команде, поразившей всех соперников и сбросившей флаг со
стартовой базы соперников. Препятствуя победе команде соперников, непораженные игроки
могут водружать сброшенный флаг своей базы обратно.
Игра сыграна в ничью, если до окончания игрового времени игроки ни одной из команд не
смогли сбросить флаг со стартовой базы соперника и поразить всех соперников.
Для определения победителя среди команд, набравших одинаковое количество очков,
дополнительно ведется учет следующих показателей:
- разница оставшихся игроков. Такие очки насчитываются в соответствии с разницей между
количеством сохранѐнных игроков своей команды и команды соперников в конце матча. В таком
случае эти очки могут варьироваться от положительных 5(+5) к отрицательным 5(-5).
- «Полевые» флаги, занесенные в стартовую базу своей команды. За каждый установленный
в поле флаг, который команда занесла в свою стартовую базу соперника, начисляется одно
дополнительное очко. «Похищать» уже собранные соперником флаги запрещено. Любые действия
с любыми флагами пораженных игроков запрещены. Перекидывать флаги запрещено.
Пораженный игрок, несущий флаг, обязан немедленно оставить флаг на месте поражения и
выполнить действия пораженного игрока
5.2. КОНКУРС КАПИТАНОВ: Капитаны от каждой команды-участницы разбиваются на
пары в соответствии с жеребьевкой и соревнуются между собой. Одновременно участвуют
капитаны двух команд и пытаются поразить соперника. Игра заканчивается, когда один из
капитанов выбыл. Розыгрыш проводится по олимпийской системе. Например, при количестве
участвующих команд – 8, проигравшие в первой паре сражаются за 5-8 места, а победители
за 1-4 места. Таким образом разыгрываются все места турнира.
5.3. Форматы соревнований могут меняться и дополняться по решению судей.
6. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
Дисквалификация за поступки, допущенные во время проведения матчей:
- нарушения, связанные с использованием запрещенного оборудования, в том числе сторонних
пэйнтбольных шаров, не прошедших согласование с организаторами, средств связи и т.д.;
- нахождение на территории проведения Турнира в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения;
- агрессивный физический контакт или угроза жизни и здоровью игроков, зрителей, судей или
персоналу организаторов;
- выход на поле игрока, не прошедшего регистрацию у организаторов перед началом
соревнований, игрок будет дисквалифицирован до конца соревнований, а очки, набранные
командой в данном матче, будут обнулены;
7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды – участницы турнира по Пэйнтболу, занявшие призовые места, награждаются
кубками, медалями и дипломами.
7.2. Организаторы турнира вправе устанавливать дополнительные призы для участников.
С уважением,
ОРГКОМИТЕТ СПАРТАКИАДЫ

«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»

