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1. Общие положения 

 

1.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«Пэйнтбол», утвержденными Приказом № 491 Министерства спорта Российской 

Федерации от 29.05.2018 года. 

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Ивановской области в 2019 году. 

 

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты от проведения соревнований 
 

2.1. Соревнования являются командными и проводятся с целью: 

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

Российской Федерации в целом, 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, 

 сплочение коллектива внутри организации. 

 

2.2. Соревнования призваны решать задачи: 

 дальнейшего совершенствования тактико-технического мастерства участников; 

 обмен опытом между участниками различных Организаций Ивановского региона и 

судьями; 

 подготовка спортивного резерва; 

 повышения уровня судейства. 

 

2.3. Ожидаемые результаты и что дает участие в данном мероприятии: 

 обмен опытом между участниками различных Организаций Ивановского региона; 

 сплочение коллектива Вашей Организации; 

 адреналин и море удовольствия для участников и болельщиков; 

 возможность выступать под брендом Компании; 

 возможность размещения на площадке брендирующих материалов с логотипом 

Компании (баннеры, флаги, шары, штендеры). Попадание брендирующих материалов в 

фото- и видеорепортажи о турнире; 

 упоминание названия Компании в публикациях информационных партнеров; 

 возможность получать бесплатно отчеты для сайтов, внутренних порталов, газет по 

итогам каждой игры.  

 получение призов от организаторов и партнеров турнира за призовые места. 

 

3. Организаторы и проводящие организации 

 

3.1. Организаторами Турнира по пэйнтболу «Бизнес-Лига 2019» являются: Ивановский 

Пейнтбольный клуб «839» и Журнал «Ивановский Бизнесъ». 

 

3.2. Проводящая организация: Ивановская областная спортивная общественная организация 

«Федерация пэйнтбола». 

 

3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию: 

 Главный судья соревнований: Хисмятуллин Денис Борисович, 

 Старший судья соревнований: Родин Евгений Владимирович, 

 Судейская бригада ИОСОО «ФП», 

 Главный секретарь соревнования: Хисмятуллина Любовь Владимировна. 

 

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

 

4.  Требования к участникам соревнований и условия допуска 
 

4.1. К участию в серии турниров по пэйнтболу «Бизнес-Лига 2019» допускаются команды от 

любой Коммерческой или Некоммерческой организации города Иваново и Ивановской 

области. 

 

4.2. К участию в серии турниров по пэйнтболу «Бизнес-Лига 2019» допускаются участники, 

достигшие 18 (восемнадцати) лет, не имеющие медицинских противопоказаний и 

подавшие заявку установленного образца (Приложение 1) не позднее, чем за 7 дней до 

начала каждого турнира серии. 

 

4.3. Обязательным условием допуска Команды на соревнование является полная оплата 

вступительного взноса: 

до 12 мая 2019 года – за участие в I Этапе соревнования, 

до 27 июля 2019 года – за участие во II Этапе соревнования, 

до 24 ноября 2019 года – за участие в Финале соревнования. 

 

4.4. Численный состав команды: 5 игроков + 1 запасной (состав команд на каждом из этапов 

соревнования может быть разный). 

 

4.5. Список команды может включать не более 6 игроков, а также тренера, до 2 человек в Пит-

зоне (помощь в подготовке оборудования к играм: затирание поражения на игроках, 

протирание масок, заправка шаров и т.д.). 

 

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

 

4.7. Участие в соревновании может принять только спортсмен, внесенный в заявку команды. 

 

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

 

4.9. Экипировка команды: 

 Форма одежды – спортивная (желательно в одинаковой стилистике); 

 Обувь – спортивная без железных шипов; 

 Головной убор (по желанию) – платок (бандана) или вязаная шапочка; 

 Маска защитная пэйнтбольная; 

 Разрешено: защита груди, рук и локтей, коленей, головы и шеи, перчатки;  

 Тип оружия – механический маркер с наличием заглушки на ствол маркера; 

 Все команды играют только шарами организаторов; 

 Дополнительное снаряжение (по желанию): длинный ствол, харнес для переноски туб с 

шарами, не более 2 туб в харнесе на 1 поинт, неограниченное количество шомполов, 

хронометр; 

 На Финал соревнования также разрешается использование пэйнтбольных гранат, шашек 

белого дыма, устройства связи (рации и т.д.); 

 Допускаются команды со своим пэйнтбольным оборудованием в соответствии с 

правилами проведения соревнования по пэйнтболу. 

 

4.10. Запрещенное оборудование: 

 Оборудование (маркера, фидеры, джерси, штаны и т.д.) желтого цвета, а также схожих с 

ним; 

 Подслушивающие устройства, устройства связи или любое электронное оборудование 

для наблюдения; 

 Зажигательные и дымообразующие устройства; 

 Свои пэйнтбольные шары; 

 Пэйнтбольный маркер электронного типа. 
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5. Программа соревнований 

 

5.1. Сроки и место проведения соревнования. 
Ивановская область, Ивановский район, 300 метров севернее деревни Песочнево, 

территория Пейнтбольного клуба «839». 

GPS координаты: 57.051846, 40.846576 

19 мая 2019 года (воскресенье) I Этап,  

03 августа 2019 года (суббота) II Этап,  

01 декабря 2019 года (воскресенье) Финал. 

  

5.2. Порядок проведения соревнований. 

14.05.2019 года – Состоится заседание Главной судейской коллегии для распределения 

команд по подгруппам. 

Адрес: город Иваново, улица Громобоя, дом 15, офис Ивановской областной спортивной 

общественной организации «Федерация пэйнтбола». 

 

5.3. Жеребьевка команд. 

  Жеребьевка команд осуществляется перед началом соревнований при составлении 

расписания. 

 Распределение команд посредством жеребьевки из корзин 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. 

 

5.4. Регламент турнира. 

10.00 – 10.30 – регистрация команд-участников, 

10.30 – 10.40 – техническое совещание с капитанами команд, 

10.40 – 11.00 – официальное открытие соревнований, 

11.00 – начало игр, 

15.00 – окончание игр, 

15.00 – 15.30 – подведение итогов, награждение участников, закрытие соревнований, 

15.30 – 16.30 – обед. 

 

Расписание игр будет объявлено дополнительно, не ранее чем за 5 дней до турнира на сайте: 

www.paintball-ivanovo.ru и в группах ВК: https://vk.com/iosoo_fp и https://vk.com/club_839 . 

 

6. Условия подведения итогов и награждение 
 

6.1. Формат игр:  

 I Этап: 5-на-5 человек, 6 минут чистого игрового времени до 2 побед. Цель игры – 

нажать на кнопку на базе противника непораженным игроком. 

 II Этап: 5-на-5 человек, 6 минут чистого игрового времени до 1 очка. Цель игры – 

захватить флаг на базе соперника непораженным игроком и занести его на 

домашнюю базу. Для победы в матче достаточно 1 (один) раз это реализовать. 

Захватывать, переносить и обмениваться флагом могут только непораженные 

http://www.paintball-ivanovo.ru/
https://vk.com/iosoo_fp
https://vk.com/club_839
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игроки. 

 Финал: «Прикладная игра», 5-на-5 человек, серия из 2-х поинтов по 5 минут 

чистого игрового времени каждый. Цель игры – захватить и удерживать 

максимальное количество баз на поле непораженными игроками. 

На каждом из этапов соревнования вводится ограничение по шарам – на каждый поинт 

каждый игрок может взять с собой не более 1 фидера максимальной вместимостью 220 

шаров и 2 туб максимальной вместимостью 140 шаров. 

 

6.2. Соревнования проводятся в несколько раундов – отборочного раунда по группам и 

финалов. 

 

6.3. Команды, набравшие наибольшее количество очков в отборочном раунде соревнования в 

своей группе, 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 заново. 

 

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

использован 5-ти минутный овертайм 5-на-5.  

6.4.1. Если 5-ти 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 (две) минуты и играется до первого засчитанного очка. Игрок, 

первым поразивший оппонента или нажавший на кнопку на стартовой базе оппонента, 

выигрывает матч. 

6.4.3. Если матч 1-на-1 заканчивается ничьей, то после одноминутного перерыва, когда 

команды должны выбрать по одному другому игроку, будет сыгран второй матч 1-на-1. 

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. Лимит команд устанавливается проводящей федерацией: не более 16 (шестнадцати) 

команд на каждом этапе соревнования. 



6 

 

 

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

 

I Этап: 

 5 очков за победу; 

 1 очко за ничью. Ничьей считается одинаковое количество выигранных поинтов у обеих 

команд при полном истечении игрового времени в матче; 

 0 очков за проигрыш в матче; 

 Команда также получает квалификационные очки за разницу выигранных и 

проигранных поинтов в матче. Такие очки рассчитываются в соответствии с числовой 

разницей между количеством выигранных поинтов своей команды и команды 

соперников в конце матча. Очки могут варьироваться от положительных, например, 

5(+4), к отрицательным, например, 0 (-4). 

 Квалификационные очки учитываются только в случае равенства суммы призовых очков 

за все матчи раунда. 

 

II Этап: 

 3 очка – за успешный занос флага; 

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

соперника непораженным игроком. Если игроки обеих команд захватили флаги с базы 

соперников, но не занесли их, то очки присуждаются команде, игрок которой захватил 

флаг первой. При этом на момент окончания игры флаг должен находиться у 

непораженного игрока; 

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

 0 очков – за проигрыш; 

 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. 

 Команда также получает квалификационные очки за разницу сохраненных и 

пораженных игроков. Такие очки рассчитываются в соответствии с числовой разницей 

между количеством сохраненных игроков команды-победителя и команды-соперника в 

конце игры. 

 

Финал: 

 1 очко за минуту удержания нейтральной базы;  

 1 очко за минуту удержания своей домашней базы; 

 3 очка за минуту удержания домашней базы противника; 

 30 очков за первый захват базы противника; 

 10 очков за первый захват центральной базы. 

 

6.7. 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. 

 

6.8. В случае неявки команды или отказа от продолжения соревнований, объявляется 

техническое поражение с обнулением всех набранных очков, а команда-противник 

получает максимальное количество очков за игру. 

 

6.9. За участие в каждом этапе соревнования команда-участница получает рейтинговые очки 

в зависимости от занятого места и количества команд-участниц. 

Формула подсчета результата выступления команды – рейтинговых очков: 

Результат = [(1-R) x 200]+5 

Где R= (занятое командой место/ число команд) 
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6.10. Каждый этап серии – это полноценный турнир с определением победителей. Команды-

победители и призеры каждого этапа серии турниров по пэйнтболу среди корпоративных 

команд «Бизнес-Лига 2019» награждаются кубком (1 на команду за 1 место), медалями (по 

6 на команду), грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками от 

организаторов. 

 

6.11. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент турнира. 

 

7. Условия финансирования 

 

7.1. Пейнтбольный клуб «839» обеспечивает наградной атрибутикой: кубок, грамоты, медали и 

освещение в СМИ. 

 

7.2. Подарки от партнеров и спонсоров соревнования. 

Официальные партнеры: 

 Пейнтбольный клуб «839», 

 Журнал «Ивановский Бизнесъ», 

 (партнеры будут добавляться). 

 

По вопросам спонсорства и партнерства: Драныгин Сергей (Главный редактор журнала 

«Ивановский бизнесъ») sdbiznes@yandex.ru. 

 

7.3. Участники соревнований несут расходы на вступительный взнос, который расходуется на 

аренду оборудования для участия в турнире, расходы по подготовке поля, обед и т.д., а 

также на пэйнтбольные шары. 

 

7.4. Стоимость участия: 

Вступительный взнос для команды: 10 000,00 рублей. 

Цены на шары: 2 000 рублей за коробку. 

 

7.5. Расходы по командированию 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 организации согласно законам Российской Федерации. 

 

8.2. Любые нарушения, связанные с использованием запрещенного оборудования, в том числе 

сторонних пэйнтбольных шаров, не прошедших согласование с организаторами, средств 

связи и т.д., повлечет финансовое взыскание на усмотрение проводящей организации 

согласно правилам и положениям РФП. 

 

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 на сезон, 

а также иные наказания на усмотрение проводящей федерации согласно законам 

Российской Федерации, а также правилам и положениям РФП. 

 

8.5. В случае выхода на поле игрока, не внесенного в заявку или 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 

mailto:sdbiznes@yandex.ru
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обнулены. 

 

9.  Схема поля 

 

Схема поля будет размещена дополнительно, не менее чем за 1 неделю до каждого этапа 

соревнования на сайте: www.paintball-ivanovo.ru и в группах ВК: https://vk.com/iosoo_fp и 

https://vk.com/club_839 . 

 

10. Заявки на участие 

 

10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по установленной форме 

(Приложение 1) в Ивановскую областную спортивную общественную организацию 

«Федерация пэйнтбола» на электронную почту: info@paintball-ivanovo.ru 

I Этап - до 14 мая 2019 года, включительно; 

II Этап - до 27 июля 2019 года, включительно; 

Финал - до 24 ноября 2019 года, включительно. 

 

10.2. Подтверждением регистрации является полная оплата вступительного взноса. 

 

10.3. Оригиналы заявок, в обязательном порядке, сдаются организатору на месте проведения 

соревнования с указанием фактических игроков, принимающих участие в соревновании, 

с обязательной подписью каждого игрока и руководителя Организации (Начальника 

отдела или подразделения), а также с печатью Организации при официальной регистрации 

участников. 

 

10.4. При регистрации команды на турнире каждому игроку необходимо предъявить паспорт. 

 

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

 

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

игроков не может меняться после начала соревнования. 

 

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

участников за 15 (пятнадцать) минут до начала соревнований. 

 

11. Контакты 

 

Хисмятуллин Денис (Директор Пейнтбольного клуба «839»)  282-839@paintball-ivanovo.ru, 

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

Драныгин Сергей (Главный редактор журнала «Ивановский бизнесъ») sdbiznes@yandex.ru.  

 

По вопросам спонсорства и партнерства: Эл.почта: sdbiznes@yandex.ru 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paintball-ivanovo.ru/
https://vk.com/iosoo_fp
https://vk.com/club_839
mailto:282-839@paintball-ivanovo.ru
mailto:282-839@paintball-ivanovo.ru
mailto:282-839@paintball-ivanovo.ru
mailto:sdbiznes@yandex.ru
mailto:sdbiznes@yandex.ru
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(Приложение 1) 
 

Заявка на участие 

в Турнире по пэйнтболу «Бизнес-Лига 2019» 
 

Ивановская областная спортивная общественная организация 

«Федерация пэйнтбола» 

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

Этап соревнования  

Организация  

Название команды  

ФИО капитана  

Телефон капитана  

Состав команды: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

(чч.мм.гг.) 

Роспись игроков 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Пит-команда, тренер 

1.    

2.    

3.    

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

едиными правилами вида спорта «Пэйнтбол» ознакомлены и обязуемся соблюдать. 

 

Соглашение об ответственности. 

 

Я, вышеподписавшийся, выражаю желание принять участие в серии турниров по 

пэйнтболу для корпоративных команд «Бизнес-Лига 2019» 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 

 

Руководитель Организации 

(Начальник отдела или подразделения): ______________/_________________________/ 

                                                                              (Подпись)                                          (Ф.И.О.)                                                             

                                                                  М.П. 


