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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого пейнтбольного турнира, посвященного Дню
российской молодежи
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Пропаганда здорового образа жизни среди населения города.
2. Организация досуга молодежи.
3. Популяризация пейнтбола как вид спорта и привлечение широких слоев
населения к занятиям спортом.
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Открытый пейнтбольный турнир, посвященный Дню российской
молодежи (далее турнир), проводится 25 июня 2016 года на пл. 10, на
спортивном пейнтболном поле (ул. Строителей 5).
Заседание судейской бригады состоится 23 июня 2016 года в 17.00 часов
в помещении отдела культуры и спорта (левое крыло здания администрации
Мирного, 3 этаж, кабинет 301).
3. ПРОГРАММА ТУРНИРА
10:00 – сбор и регистрация команд, осмотр поля;
10:30 – сбор капитанов;
11:00 – начало игр;
16:00 – 17:00 – подведение итогов награждение победителей (по мере
прохождения игр время окончания может варьироваться).
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Формат: классический пейнтбол 3х3 (занос чужого флага в свои ворота).
Игровое время: 4 минуты/до 1 победы с подсчетом очков.
Профессиональная пейнтбольная площадка:
- защитная сетка вокруг игровой зоны;
- покрытие: натуральный газон;
- зрительные места в безопасной зоне;
Режим стрельбы: полуавтомат (механические маркеры, предоставляемые
клубом, или свое оборудование, протестированное судейской бригадой
накануне соревнований).

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Турнир состоит из 3–х раундов: отборочного, полуфинального и
финального в зависимости от количества заявленных команд, количество
раундов может быть сокращено.
Победитель и призеры соревнований определяются по наибольшей сумме
очков, набранных в финальном раунде соревнований.
В случае набора командами равного количества очков в соревнованиях
для прохождения в следующий круг учитывается в порядке убывания
значимости:
- по наибольшему числу выигранных игр во всех матчах раунда;
- по наименьшему числу поражений во всех матчах раунда;
- результат личной встречи;
- при абсолютном равенстве всех указанных показателей первенство
определяется в дополнительном матче до 1 очка.
В случае отказа команды от продолжения соревнований, она
дисквалифицируется с обнулением всех набранных очков, а следующая в
протоколе соревнований команда занимает еѐ место в турнирной таблице.
Зачетные очки в каждой игре раунда начисляются следующим образом:
- в случае успешного заноса флага;
- в случае признания поражения команды;
- если команда противника получает штраф 2 за 1 в последние 60 секунд
игры.
В командной зоне может находиться не более 10 человек.
6. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Вступительный взнос с команды: 2000 рублей.
Во вступительный взнос включены:
- Аренда защитной одежды, защитной маски, пейнтбольного оружия.
-Обеспечение команды шарами на все игры, в которой участвует команда
по ходу турнира (максимальная зарядка маркера из расчета 200 шаров на
игру).
- Заправка пейнтбольного оружия сжатым воздухом.
- Работа судейской бригады.
7. ОРГАНИЗАТОРЫ И СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
Организацию и проведение турнира осуществляет отдел культуры и
спорта. Техническое обеспечение осуществляется Местной Общественной
Организацией «Пейнтбольный центр города Мирный».
Турнир состоится на базе и на территории спортивного пейнтбольного
поля (ул. Строителей 5) Пейнтбольного центра города Мирный.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
бригаду: спортивная команда «Космос» (г. Мирный).
8. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
Допускаются любые пейнтбольные команды, состоящие из игроков
возрастом от 12 до 40 лет, не имеющих медицинских противопоказаний,
заявившиеся по телефону: 89314071547 Ольга или прошедшие процедуру

регистрации в день соревнований в пункте регистрации. Заявки принимаются
только командные. Максимальное количество игроков в команде – 3, лимит
команд 16.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды – победитель и призеры турнира награждаются медалями и
дипломами, соответствующих степеней и памятными призами.
10.ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с награждением команды-победителя и призеров
медалями, памятными подарками и грамотами, организацией сладкого стола,
осуществляются по муниципальной программе «Развитие культуры, спорта,
реализация молодежной и социальной политики в Мирном», подпрограмма № 1
«Мирный молодежный», пункт 1.1 «Мероприятия для детей и молодежи».
Расходы, связанные с техническим обеспечением соревнований,
осуществляются из средств вступительных взносов команд. Ответственный за
распределение средств вступительных взносов – Местная Общественная
Организация «Пейнтбольный центр города Мирный».

И.о. начальника отдела культуры и спорта

Е.С. Зайцева
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______________М.А. Артемова

