


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

турнира по лазертагу среди всех слоёв населения города Иванова.  

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами спортивно-

тактической игры «Аренный лазертаг», утвержденными Протоколом общего собрания 

учредителей ИОСОО «ФП» № 4/03/19 от 25.03.2019 г., которые разрабатывались на 

основании правил вида спорта «Пэйнтбол», утвержденными Приказом № 491 Минспорта 

России от 29.05.2018 года. 

1.3. Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом спортивных 

мероприятий, проводимых на территории муниципального образования город Иваново в 

2019 году. 

1.4. «Аренный лазертаг» – это высокотехнологичная тактическая игра, происходящая в 

реальном игровом пространстве, использующая оборудование – оружие, производящее 

выстрелы ИК-лучом. 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований 

 

2.1. Соревнования являются командными и проводятся с целью: 

 развития и популяризации пэйнтбола в городе Иваново и Ивановской области, как 

средства повышения роли физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном 

развитии личности; 

 повышения уровня массовости занимающихся пэйнтболом; 

 пропаганда пэйнтбола, как вида спорта; 

 массового привлечения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения. 

2.2. Соревнования призваны решать задачи: 

 дальнейшего совершенствования тактико-технического мастерства участников; 

 обмен опытом между игроками и судьями; 

 подготовка спортивного резерва; 

 повышения уровня судейства. 

 

3. Организаторы и проводящие организации 
 

3.1. Организаторами Турнира по лазертагу в честь Дня города Иванова «Чемпион 37» 

являются: Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации города Иванова и Ивановская областная спортивная общественная 

организация «Федерация пэйнтбола». 

3.2.Проводящая организация: Ивановская областная спортивная общественная 

организация «Федерация пэйнтбола» (далее ИОСОО «ФП»). 

3.3.Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию ИОСОО «ФП»: 

 Главный судья соревнований: Хисмятуллин Денис Борисович, 

 Старший судья соревнований: Родин Евгений Владимирович, 

 Судейская бригада ИОСОО «ФП», 

 Судья-информатор соревнования: Хисмятуллина Любовь Владимировна, 

 Секретарь соревнования: Молчанова Ирина Андреевна. 

3.4.Официальный язык соревнований – русский язык в соответствии со статьей 68 

Конституции РФ. 

 

 

 



4.  Требования к участникам соревнований и условия допуска 

 

4.1.К участию в Турнире по лазертагу в честь Дня города Иванова «Чемпион 37» 

приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 50 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний и подавшие заявку установленного образца (Приложение 1) не 

позднее 22 мая 2019 года. 

4.2.Численный состав команды: 5 игроков на поле. 

4.3.Лимит участников: 16 команд. 

4.4.Игроки команды: допускаются женские, мужские и смешанные команды. 

4.5.По возможности присутствие на турнире болельщиков за каждую команду.   

4.6.Участие в соревновании может принять только спортсмен, внесенный в заявку 

команды. 

4.7.Экипировка команды: 

 Форма одежды – спортивная; 

 Обувь – спортивная без железных шипов; 

 Головной убор (по желанию) – платок (бандана); 

 Разрешено: защита рук и локтей, коленей, перчатки;  

 Все команды играют оборудованием организаторов. 

4.8.Запрещенное оборудование: 

 Подслушивающие устройства, устройства связи или любое электронное 

оборудование для наблюдения; 

 Зажигательные и дымообразующие устройства. 

 

5. Программа соревнований 

 

5.1.Сроки и место проведения: 
25 мая 2019 года – День города Иванова. 

г. Иваново, площадь Пушкина (место расположения в зимнее время года ледового катка 

«Лапландия», рядом с Россельхозбанком). 

 

5.2.Порядок проведения соревнований: 

 

20.05.2019 года – г. Иваново, ул. Громобоя, 15 с 18.00 до 19.00 - Заседание Главной 

судейской коллегии.  

 

5.3.Жеребьевка команд. 

  Жеребьевка команд осуществляется перед началом соревнований при составлении 

расписания. 

 Распределение команд посредством жеребьевки по схеме змейкой в алфавитном 

порядке на основании написания названия команды на официальном языке 

соревнований. Название команды на официальном языке соревнований подается 

представителем команды вместе с заявкой. Название команды в расписании и иных 

рекламно-информационных материалах может быть написано латиницей по 

усмотрению команды. 

 Схема распределения команд змейкой в алфавитном порядке: 

Группа «А» Группа «Б» 

А Б 

Г В 

Д Е 

 Количество игр в отборочном раунде соревнований устанавливается проводящей 

федерацией. 

 1/4 финала проводится в случае, если количество команд-участниц превышает 12, 

но не более 24. 



5.3. Регламент турнира. 

25.05.2019 года (суббота) г. Иваново, площадь Пушкина (место расположения в зимнее 

время года ледового катка «Лапландия», рядом с Россельхозбанком). 

11.00 – 11.30 – Регистрация команд-участников, 

11.30 – 11.45 – Инструктаж, 

11.45 – 12.00 – Открытие соревнований, 

12.00 – Начало соревнований, 

15.00 – Окончание соревнований, 

15.20 – Подведение итогов, награждение. 

 

Расписание игр будет объявлено дополнительно, не менее чем за 2 дня до турнира на 

сайте: www.fp.paintball-ivanovo.ru и в группе ВК: https://vk.com/iosoo_fp 

 

6. Условия подведения итогов и награждение 
 

6.1. Формат игры: «до 1 очка», 5х5 человек, 5 минут чистого игрового времени до 1 

победы. 

6.2. Цель игры: поразить всех игроков команды-противника и захватить флаг на базе 

соперника и занести его на домашнюю базу. Захватывать, переносить и 

обмениваться флагом могут только непораженные игроки. 

6.1.У каждого игрока есть по 4 (четыре) жизни на 1 (один) матч. 

6.2.Соревнования проводятся в несколько раундов – отборочного раунда и финалов. 

6.3.Команды, набравшие наибольшее количество очков в отборочном раунде 

соревнования, проходят в следующий раунд соревнования. 

В случае набора командами равного количества очков в соревнованиях для 

прохождения в следующий круг учитывается в порядке убывания значимости: 

 По числу выигранных матчей, затем 

 По личной встрече команд, набравших одинаковое количество очков, затем 

 По наибольшему количеству всех выигранных поинтов во всех матчах 

текущего раунда, затем 

 По наименьшему количеству всех проигранных поинтов во всех матчах 

текущего раунда, затем 

 По наибольшему количеству оставшегося времени в выигранных 

матчах/играх (общее количество времени, оставшегося в каждом из 

выигранных матчей), затем 

 По наименьшему оставшемуся времени в проигранных матчах/играх (Общее 

количество оставшегося времени в каждом проигранном матче), затем 

 По месту (рейтингу) команды при жеребьёвке на турнир. 

В случае если у команд с равным количеством очков в раунде нет личных встреч, 

то определение победителя будет произведено в порядке убывания значимости: 

 По количеству выигранных матчей, затем 

 По наибольшему количеству всех выигранных поинтов во всех матчах 

текущего раунда, затем 

 По наименьшему количеству всех проигранных поинтов во всех матчах 

текущего раунда, затем 

 По наибольшему количеству оставшегося времени в выигранных 

матчах/играх (общее количество времени, оставшегося в каждом из 

выигранных матчей), затем 

 По наименьшему оставшемуся времени в проигранных матчах/играх (Общее 

количество оставшегося времени в каждом проигранном матче), затем 

 По месту (рейтингу) команды при жеребьёвке на турнир. 

Как только команда перемещена из группы команд, набравших равное количество 

очков, правило определения победителя при равном количестве очков применяется 

http://www.fp.paintball-ivanovo.ru/
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заново. 

6.4. Если две команды сыграли в ничью по завершении основного игрового времени, то 

будет использован 3-х минутный овертайм 5-на-5.  

6.4.1. Если 3-х минутный овертайм заканчивается без присвоения очка, то каждая из двух 

команд выбирает игрока, который примет участие в матче 1-на-1. 

6.4.2. Матч 1-на-1 длится 2 минуты и играется до первого засчитанного очка. Игрок, 

первым поразивший оппонента или занесший флаг на домашнюю базу, выигрывает 

матч. При этом противник должен быть поражен. 

6.4.3. Если матч 1-на-1 заканчивается ничьей, то команды должны выбрать по одному 

другому игроку и будет сыгран второй матч 1-на-1 по истечении одноминутного 

перерыва. 

6.4.4. Такой матч может повторяться, пока одна из команд не выиграет матч 1-на-1. 

6.4.5. Овертайм проводится только в матчах раундов «плей-офф», в отборочных играх 

допустима ничья. 

6.5. Зачетные очки в каждой игре раунда начисляются следующим образом: 

 3 очка – за успешный занос флага; 

 2 очка – за захват флага. Захватом флага считается, если флаг был захвачен с базы 

соперника непораженным игроком. При этом у команды-оппонента не должно 

оставаться сохраненных игроков на поле; 

 1 очко – за ничью. Игра сыграна в ничью, если флаг не был захвачен ни одной из 

команд; 

 0 очков – за проигрыш; 

 Команда также получает квалификационные очки за разницу сохраненных и 

пораженных игроков. Очки насчитываются в соответствии с числовой разницей 

между количеством сохраненных игроков команды-победителя и команды-

соперника в конце игры; 

 В случае успешного заноса флага, результаты захвата флага в расчете очков не 

учитываются; 

 Количество захватов флага не суммируется при расчете очков; 

 В случае успешного заноса флага любой из команд, захват флага другой 

командой при расчете очков не учитывается. 

6.6.В случае неявки команды на регистрацию, то ее место может занять команда, которая 

будет набрана среди зрителей или же будет объявлено техническое поражение. 

6.7. В случае отказа от продолжения соревнований, объявляется техническое поражение 

с обнулением всех набранных очков, а команда-противник получает максимальное 

количество очков за игру. 

6.8.В любой момент во время поинта, команда может принять решение завершить его, 

выбросив «полотенце» и отдав очко команде-сопернику. Только участник команды 

имеет право бросить «полотенце» из пит-зоны. 

6.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в регламент турнира. 

6.10. 3 (три) команды, занявшие с 1 по 3 места в Турнире по лазертагу в честь Дня города 

Иванова «Чемпион 37», награждаются медалями и грамотами (5 на команду), а 

команда-победительница Турнира получает кубок за 1 место. 

 

7. Условия финансирования 

 

7.1. Ивановская областная спортивная общественная организация «Федерация пэйнтбола» и 

Комитет молодёжной политики, физической культуры и спорта Администрации 

города Иванова несут расходы, связанные с дополнительным награждением участников, 

освещение в СМИ и обеспечивают наградной атрибутикой: кубок, грамоты и медали. 

7.2. Подарки от партнеров и спонсоров соревнования. 

      По вопросам спонсорства и партнерства: эл. почта: 282-839@paintball-ivanovo.ru,  

                                                                      Тел: 8 (4932) 282-839. 

mailto:282-839@paintball-ivanovo.ru


7.3. Участие в турнире БЕСПЛАТНО для жителей города Иванова и Ивановской области. 

7.4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию 

участников соревнований несут сами команды или командирующие их организации. 

 

8. Нарушения и штрафы 

 

8.1.  В случае нарушения игроком или командой любого из пунктов регламента может 

быть применено административное, дисциплинарное или финансовое взыскание на 

усмотрение проводящей федерации согласно законам Российской Федерации. 

8.2. Любые нарушения, связанные с использованием запрещенного оборудования, 

повлечет штраф на усмотрение проводящей федерации согласно правилам и 

положениям ИОСОО «ФП», вплоть до исключения команды с турнира. 

8.3. Нахождение на территории проведения турнира в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения – на усмотрение проводящей федерации согласно 

законам Российской Федерации. 

8.4.  Агрессивный физический контакт или угроза жизни и здоровью игрокам, зрителям, 

судьям или персоналу организаторов на всей территории турнира, а также за ее 

пределами в случае подобного поведения, связанного с турниром – 

дисквалификация игрока с турнира, а также иные наказания на усмотрение 

проводящей федерации согласно законам Российской Федерации, а также правилам 

и положениям ИОСОО «ФП». 

8.5.   В случае выхода на поле игрока, не прошедшего регистрацию у организаторов перед 

началом его первой игры на данном турнире, игрок будет дисквалифицирован до 

конца турнира, а очки, набранные командой в этом турнире, будут обнулены. 

 

9. Заявки на участие 

 

9.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по установленной 

форме (Приложение 1).  Предварительные заявки должны быть представлены до 22 

мая 2019 года в Ивановскую областную спортивную общественную организацию 

«Федерация пэйнтбола» на электронную почту:  

Эл. почта: info@paintball-ivanovo.ru, Тел: 8 (4932) 282-839. 

9.2.Оригиналы заявок, в обязательном порядке, сдаются организатору на месте 

проведения соревнования с указанием фактических игроков, принимающих участие 

в соревновании, с обязательной подписью каждого игрока, с подписью ответственного 

лица при официальной регистрации участников.  

9.3.Участникам, которым на момент проведения турнира не исполнилось 18 

(восемнадцать) лет необходимо предоставить расписку от родителей на каждого 

игрока по установленной форме (Приложение 2). 

9.4.При регистрации команды на турнире каждому игроку необходимо предъявить 

паспорт или свидетельство о рождении. 

9.5.В случае несвоевременной подачи заявки, в участии команде может быть отказано. В 

случае экстренных ситуаций (болезнь, травма) возможно внесение изменений в состав 

участников за 15 (пятнадцать) минут до начала соревнований.  

9.6.Все команды обязаны предоставить полные списки игроков при регистрации. Состав 

игроков не может меняться после начала соревнования. 

 

10. Контакты 

 

Хисмятуллин Денис (Президент ИОСОО «ФП»): 282-839@paintball-ivanovo.ru, 

Хисмятуллина Любовь (Секретарь ИОСОО «ФП»): info@paintball-ivanovo.ru 

По вопросам спонсорства и партнерства: Эл. почта: 282-839@paintball-ivanovo.ru  

           Тел: 8 (4932) 282-839 
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(Приложение 1) 
 
 

Заявка на участие 

в Турнире по лазертагу в честь Дня города Иванова «Чемпион 37» 

 

Ивановская областная спортивная общественная организация 

«Федерация пэйнтбола» 

Телефон: 8 (4932) 282-839;   E-mail: info@paintball-ivanovo.ru 

Название команды  

Город  

ФИО капитана  

Телефон капитана  
Состав команды: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

(чч.мм.гг.) 

пол 

(м/ж) 
Роспись игроков 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Просим включить нашу команду в число участников. С положением о турнире и 

правилами спортивно-тактической игры «Аренный лазертаг» ознакомлены и обязуемся 

соблюдать. 

 

Соглашение об ответственности. 

 

Я, выше подписавшийся, выражаю желание принять участие в Турнире по лазертагу в 

честь Дня города Иванова «Чемпион 37» и подтверждаю, что я: 

1. Физически и морально готов к участию и к возможному напряжению в ходе игры; 

2. Ознакомлен и согласен с правилами, мерами безопасности и порядком проведения 

игры; 

3. Буду неотступно соблюдать все правила игры и использовать снаряжение 

исключительно в соответствии с правилами  и полученными инструкциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения «__» _______________ 2019 года 

 

Ответственное лицо: ________________________________/_________________ 

                         (Ф.И.О.)                                               (Подпись) 

 

 

 

 

mailto:info@paintball-ivanovo.ru


(Приложение 2) 
 

Согласие родителей на участие ребенка в соревнованиях и тренировочных сборах 

Я __________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель  _____________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                                          (ФИО участника полностью) 

(далее - «участник»), ____________________ года рождения, зарегистрированный по 

адресу: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

даю согласие на проезд и сопровождение к месту соревнований и обратно, на участие 

моего ребенка (опекаемого) в возрасте  до 18 лет включительно в соревнованиях и 

тренировочных сборах   на общественном транспорте, а также на личном транспорте под 

ответственность представителя  __________________________________________________  

и    при  этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребёнком в ходе 

соревнований. Осознаю все риски, связанные с возможными травмами и увечьями в 

результате правомерного применения разрешённой правилами соревнований техникой. В 

случае травм и несчастных случаев претензий к организаторам соревнований и 

тренерскому составу иметь не буду. 

 

2. В случае если во время соревнований с моим ребёнком произойдёт несчастный случай, 

прошу сообщить об этом по телефону ________________________. 

 

3. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное моим 

ребёнком на месте проведения соревнований, и в случае его утери не имею право 

требовать компенсации. 

 

4. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

соревнований и тренировочных сборов, связанным с вопросами безопасности. 

 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами соревнований и 

тренировочных сборов. 

 

6. С правилами и техникой безопасности о проведении соревнований и тренировочных 

сборов ознакомлен. 

 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и / или 

со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 

записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без 

компенсации в отношении этих материалов. 

 

________________________ / _______________________________________________ /        

(подпись)                                         (ФИО родителя / законного представителя) 

 

«____ » _________________ 201  г. 
 

 

 

 

 

 
 

* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не достиг 18-летнего 

возраста 


	г. Иваново, площадь Пушкина (место расположения в зимнее время года ледового катка «Лапландия», рядом с Россельхозбанком).

