


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Командный турнир «Время Спорта» включает в себя две дисциплины: пэйнтбол и 

гонка с препятствиями. 

1.2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами Российской 

Федерации пэйнтбола 2019 года. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-

МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1.   Соревнования являются командными и проводятся с целью: 

● развития и популяризации пэйнтбола, бега и активного образа жизни в городе 

Иваново, Ивановской области и других регионах, как средства повышения роли 

физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии 

личности; 

● повышения уровня массовости занимающихся спортом; 

● пропаганда пэйнтбола и бега, как видов спорта; 

● массового привлечения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

● пропаганда здорового образа жизни; 

● расширение спортивных связей, развития и укрепления отношений между 

людьми, поддерживающими активный образ жизни. 

 

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

● обмен опытом между участниками спортивных клубов и других организаций 

Ивановского региона, поддерживающих активный образ жизни; 

● адреналин и море удовольствия для участников и болельщиков; 

● возможность выступать под брендом Компании; 

● возможность размещения на площадке брендирующих материалов с логотипом 

Компании партнёров турнира (баннеры, флаги, шары, штендеры). Попадание 

брендирующих материалов в фото- и видеорепортажи о спортивном 

мероприятии; 

● 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 

 

3.1 Организаторами командного турнира «Время Спорта» являются: Ивановский 

Пейнтбольный клуб «839» и радиостанция АвтоРадио Иваново. 

3.2. Организация, проводящая соревнования по пэйнтболу – Ивановская областная 

спортивная общественная организация «Федерация пэйнтбола». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию: 

● Главный судья соревнований: Хисмятуллин Денис Борисович, Президент 

ИОСОО «Федерация пэйнтбола» 

● Старший судья соревнований: Родин Евгений Владимирович, 



● Судейская бригада ИОСОО «ФП», 

● Секретарь соревнования: Хисмятуллина Любовь Владимировна.  

 

3.3. Организация, проводящая соревнования по гонке с припятствиями – Ивановская 

областная спортивная общественная организация «Федерация пэйнтбола». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию: 

● Главный судья соревнований: Пожаров Евгений  

● Судейская бригада ИОСОО «ФП», 

● Секретарь соревнования: Депутатова Елена Юрьевна.  

 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1.  23 июня 2019 года (воскресенье) в 11:00 

4.2. Ивановская область, Ивановский район, 300 метров севернее деревни Песочнево, 

территория Пейнтбольного клуба «839». 

GPS координаты: 57.050730, 40.851547 

 

Программа и схема поля командного турнира «Время спорта» будет опубликована 

не менее чем за месяц на сайте: vremyasporta37.ru 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

  

5.1. К участию допускаются лица возрастной группы от 18 лет. 

5.2. Каждый участник соревнований обязан иметь при себе следующий пакет 

документов:  

● медицинскую справку о допуске к соревнованиям; 

● документ удостоверяющий личность, который он должен предъявить при 

регистрации. 

5.3. Не допускаются к Гонке участники в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения. 

 

6. ФОРМАТ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ 

 

6.1. Для участия в Командном турнире необходимо собрать команду из 10 человек, где 

5 человек будут участвовать в дисциплине пэйнтбол, а другие 5 человек – в Гонке с 

препятствиями. Именно в этом формате участия команда может побороться за 

кубок “Время спорт-2019” и ценные призы. Лимит команд – 32 (тридцать две). 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

7.1. Заявка на участие подается только в электронном виде на сайте 

vremyasporta37.ru до 24 июня 2019 года. 

7.2. Заполнив заявку, вы получите на электронную почту капитана письмо от 

организаторов турнира, где будут написаны подробности оплаты стартового взноса. 

7.3. После оплаты стартового взноса - команда появляется на сайте vremyasporta37.ru в 

разделе “УЧАСТНИКИ”. 
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7.4 Помимо заявки в момент регистрации команды на турнире 23 июня каждому 

участнику необходимо предоставить оригинал гражданского паспорта и медицинскую 

справку. 

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

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

игроков не может меняться после начала соревнования. 

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

состав участников за 15 (пятнадцать) минут до начала соревнований. 

 
8. СТАРТОВЫЙ ВЗНОС 

 

8.1. Стартовый взнос для формата участия Командный турнир: 500 рублей за каждого 

участника. 
 

9. Дисциплина ПЭЙНТБОЛ 
 
9.1. Требования к участникам соревнований и условия допуска в дисциплине 

1. К участию в соревнованиях по пэйнтболу допускаются все желающие. 
2. К участию в турнире по пэйнтболу допускаются спортсмены, достигшие 18 

(восемнадцати) лет, не имеющие медицинских противопоказаний и подавшие 
заявку на сайте vremyasporta37.ru. 

3. Численный состав команды: спортсмены – 5 игроков, 1 тренер (по желанию), до 
3 человек в Пит-зоне (помощь в подготовке оборудования: протирание масок, 
заправка шаров и т.д.). 

4. Игроки команды: допускаются женские, мужские и смешанные команды. 
5. Участие в соревновании может принять только спортсмен, внесенный в заявку 

команды. 
6. Регистрация участников производится при наличии паспорта, при наличии 

допуска врача или личной подписи в карточке участника, подтверждающей 
персональную ответственность за свое здоровье.                        

7. Экипировка команды:  
● Обувь – спортивная без железных шипов; 
● Форма одежды – спортивная (желательно в одинаковой стилистике); 
● Головной убор (по желанию) – платок (бандана) или вязаная шапочка; 
● Маска защитная пейнтбольная; 
● 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; 
● Допускается дополнительное снаряжение (по желанию): длинный ствол, 

шомпол, хронометр; 
● Допускаются команды со своим пейнтбольным оборудованием в 

соответствии с правилами проведения соревнования по пейнтболу. 
9. 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; 
● Харнес с тубами; 
● Пэйнтбольный маркер электронного типа 
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9.2. Посев 

● Посев команд осуществляется перед началом соревнований при составлении 

расписания. 

● Команды сеются 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 посева змейкой в алфавитном порядке: 

Группа «А» Группа «Б» 

А Б 

Г В 

Д Е 

● Количество игр в отборочном раунде соревнований устанавливается 

проводящей Федерацией. 

 

9.3. Условия подведения итогов и награждение 

 

1. Соревнования проводятся по действующим правилам Российской Федерации 

пэйнтбола 2019 года. 

2. Формат игры "пятерки" (5М формат): цель игры дотронуться до базы соперника 

непораженным. Для победы в матче достаточно один раз это реализовать. 

3. Ограничение по шарам: 150 шаров на 1 гейм. 

4. Соревнования проводятся в несколько раундов – отборочного раунда по группам 

и финалов. 

5. Две команды, набравшие наибольшее количество очков в своей группе 

отборочных игр, проходят в следующий раунд соревнования. 

6. 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 количеству выигранных матчей среди команд, набравших одинаковое 

количество очков, затем; 

● По личной встрече команд, набравших одинаковое количество очков, затем; 

● По разнице выигранных и проигранных поинтов во всех матчах текущего 

раунда, затем; 

● По наибольшему количеству оставшегося времени в выигранных 

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

выигранных матчей), затем; 

● По наименьшему количеству оставшегося времени в проигранных 

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

проигранных матчей), затем; 

● По посеву на турнир. 

7. В случае если в раунде нет личных встреч, то определение победителя среди 

команд с равным количеством очков, будет следующим: 

● По числу выигранных матчей, затем 

● По разнице выигранных и проигранных поинтов во всех матчах текущего 

раунда, затем 



● По наибольшему количеству оставшегося времени в выигранных 

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

выигранных матчей), затем 

● По наименьшему количеству оставшегося времени в проигранных 

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

проигранных матчей), затем 

● По посеву на турнир. 

8. Как только команда перемещена из группы команд, набравших равное количество 

очков, правило определения победителя при равном количестве очков 

применяется заново. 

9. Если две команды сыграли вничью по завершении основного игрового времени, 

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

● Если 5-ти минутный овертайм заканчивается без присвоения очка, то каждая 

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

● 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. 

● 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. 

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

1. 

● Овертайм проводится только в финальных играх. 

 

10. Лимит команд устанавливается проводящей Федерацией: не более 32 

(тридцати двух) команд. 

 

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

● 5 очков – за победу; 

● 1 очко - за ничью; 

● 0 очков – за проигрыш в матче; 

● 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, 1(+4), к 

отрицательным, например, 0(-4); 

● Квалификационные очки учитываются только в случае равенства суммы 

призовых очков за все матчи раунда. 

 

12. 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. 

 

13. Команды-победители и призеры турнира «Время Спорта» награждаются кубком 

(1 на команду за 1 место), медалями (5 на команду), грамотами и ценными 

подарками от организаторов и партнеров мероприятия.  

 



10. Дисциплина ГОНКА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 

 

10.1. Требования к участникам соревнований и условия допуска в дисциплине 

1. Для участия в Гонке необходимо зарегистрироваться командой подав заявку на 

сайте http://vremyasporta37.ru/, а также оплатить стартовый взнос.   

2. Гонка рассчитана на участие 32 команды, по достижению данного количества 

зарегистрированных на Гонку команд, Организатор оставляет за собой право 

остановить регистрацию для участия в Гонке. 

3. Оплаченный стартовый взнос отмене не подлежит. 

4. Команда считается зарегистрированной на Гонку, если участники оплатили 

стартовые взносы. 

5. Для участия в Гонке каждый участник обязан пройти регистрацию на месте 

проведения Гонки, лично предъявить документ, удостоверяющий личность 

(оригинал паспорта), справку медицинского учреждения о допуске к 

мероприятию по состоянию здоровья, получить номерной знак Команды, 

согласиться и ознакомиться со всеми документами Гонки, а именно: 

● Положение о проведении соревнований; 

● Правила и инструкция по технике безопасности участника гонки; 

● Согласие на обработку персональных данных; 

● Расписка об отказе от претензий. 

● Регистрация команды на месте должна быть осуществлена не позднее, 

чем за 30 минут до начала выбранного интервала старта команды. В 

случае нарушения данного требования, Организатор оставляет за собой 

право изменить время старта команды или отменить регистрацию 

команды на Гонку. 

6. Команда может менять состав участников до начала Гонки в случае, если какой-

либо участник из основного состава не способен участвовать в Гонке по тем или 

иным причинам. 

7. Замена состава осуществляется в день проведения Гонки в месте проведения 

регистрации команды на месте. Стартовый взнос участника, который 

зарегистрирован, но не может принять участие в Гонке, переводится в счет 

стартового взноса нового участника по письменному обращению 

зарегистрированного участника, согласованию с капитаном Команды и 

предоставлению подтверждающих документов об оплате. 

 10.2. Программа и условия проведения 

  

1. Программа соревнований включает в себя преодоление естественных преград и 

искусственных препятствий на протяжении всей дистанции, ограниченной 

специальной разметкой. 

2. Оргкомитет соревнований вправе изменять протяженность трассы и количество 

препятствий/соревновательных заданий до их анонсирования Участникам. 

3. На каждом из препятствий Команды должны выполнить определенные 

соревновательные задачи. 

4. Комплексы упражнений для различных полов, а также возрастных категорий не 

различаются по степени технической сложности и степени нагрузки. 

5. Участник соревнований/представитель команды/тренер обязаны знать 

Положение о соревнованиях и Правила их проведения, строго их выполнять. 
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6. Количество этапов может достигать до 20+, их необходимо выполнять в 

соответствии с заданием. 

7. Соревновательные задания, входящие в программу состязаний, будут 

анонсированы для участников в день гонки либо раньше по решению 

Оргкомитета. 

8. Начало гонки анонсирует судья. 

9. Максимальное время прохождения трассы до 60 минут (далее идет 

дисквалификация команды). 

10. Старт дается параллельно 2 командам. 

11. Участники соревнований, преодолевшие препятствия, не могут вернуться назад, 

чтобы помочь другим участникам. 

12. Каждое задание Гонки выполняется всеми членами команды. 

13. За 30 минут до выбранного интервала старта состав команды считается 

фиксированным и не подлежит изменению. 

14. Организатор оставляет за собой право на проверку персональных данных 

участников команды на предмет фактического соответствия зарегистрированных 

и принявших участие составов после проведения мероприятия, а также после 

объявления результатов в течение 1 (одного) месяца. В случае выявления 

несоответствия в составе зарегистрированной и фактически принявшей участие 

команды, Организатор имеет право аннулировать результат команды. 

15. Команда может участвовать в Гонке только тем составом, который был 

зарегистрирован и подтвержден ею на месте проведения гонки. В случае 

нарушения данного требования, команда снимается с Гонки, результат данной 

команды аннулируется. 

16. В процессе Гонки замена состава Команды на трассе запрещена. 

17. Один из участников команды должен быть назначен ее Капитаном. Капитан 

ответственен за готовность команды к участию в Гонке. 

18. Команды обязаны находиться в Предстартовой Зоне не позднее, чем за 10 минут 

до времени старта, обозначенного для каждой команды при регистрации. 

19. Если Команда не находится в Предстартовой Зоне к моменту времени их старта 

в Гонке, эта команда снимается с данного Гонки, результат данной команды 

аннулируется. 

20. Стартом команды считается первая электронная отметка. 

21. На этапах и отметках обязаны присутствовать все участники команды, о чем 

судья фиксирует в протоколе, в иных случаях этап считается не пройденным и 

ставить отметку запрещено. 

22. Каждая участвующая в Забеге Команда во время регистрации получает канат. 

Каждый участник Команды должен держаться за канат во время участия в 

Забеге. Участники Команды не должны выпускать канат из рук во время 

прохождения трассы за исключением времени прохождения испытаний. 

23. После прохождения каждого препятствия Участник обязан удостовериться у 

Судьи, что прошел препятствие верно и может продолжать движение к 

следующему препятствию. 

24. Количество попыток преодоления препятствий участниками забега не 

ограничено, после неудачной попытки участник может снова попробовать 

преодолеть препятствие, пропустив участников идущих следом за ним (пойти в 

конец очереди, если таковая имеется на препятствии) или должен выполнить 



штрафные упражнения 20 берпи после того когда вся команда пройдет данное 

препятствие. 

Техника выполнения штрафных берпи: 

При выполнении участник громко вслух считает количество сделанных 

упражнений. Обязательно касание грудью земли и хлопок над головой. 

Неправильно выполненные штрафные берпи могут быть не засчитаны судьей. 

25. На каждом этапе и каждой отметке стоит судья, который инструктирует команду 

для прохождения и отсекает неправильное выполнение. 

26. Если команда вынуждена ожидать своей очереди для выполнения испытания, 

судья фиксирует время ожидания Команды в очереди. 

27. На этапах, где предусмотрена электронная отметка, команде необходимо 

отметиться после прохождения этапа. 

28. В случаях отсутствия у Команды одной из обязательных отметок(чипа), Команде 

присваивается место в итоговом протоколе следующее за местом Команды, 

показавшей самое продолжительное (медленное) время прохождения трассы, но 

отметившей все электронные отметки. 

29. Финишем команды считается последняя электронная отметка. 

30. Номерной знак, который каждый участник команды получает при регистрации, 

должен размещаться строго на груди участника. 

31. Каждая участвующая в Гонке Команда во время регистрации получает 

электронную отметку(чип) 

32. На финише Команда обязана сдать электронную отметку(чип) судье. 

33. В случае утери отметки (чипа) хронометража участниками команды на 

дистанции, ответственность за утерю отметки (чипа)  и отсутствие результата 

возлагается на самих участников команды. Наличие отметки (чипа) 

хронометража фиксируется судьей только на финише. В случае потери отметки 

(чипа), команда снимается с итогового зачета соревнований и продолжает 

участие вне конкурса (без фиксации времени). 

34. Команды проходят трассу в соответствии с маршрутом. Если Команда 

пропускает этап (не предприняв попытки его прохождения) и не сделав 

штрафные берпи зафиксированные судьей на этапе, результат команды не 

учитывается в общем зачете и команда считается дисквалифицированной. 

35. Неспортивное поведение, такое как споры, насмешки, оскорбления или 

физическое насилие по отношению к представителям оргкомитета Гонки, 

другим участникам, зрителям и спонсорам Гонки, нарушение положения и 

правил мероприятия может по усмотрению Оргкомитета наказываться 

дисквалификацией Команды с Гонки или временным штрафом (величина 

штрафа зависит от этапа), прибавленным ко времени прохождения трассы 

Командой. 

36. Оргкомитет оставляет за собой право, при вероятности причинения вреда 

здоровью одного из участников команды, безоговорочного снятия этого 



Участника с участия в гонке (после чего команда продолжает участие вне 

зачета). 

37. В случае получения травмы Участником Судья принимает решение о 

направлении данного Участника к уполномоченному представителю 

медицинской службы и снятии с соревнований по состоянию здоровья (после 

чего команда продолжает участие вне зачета). 

38. Снятие Участника во время прохождения трассы (препятствия) может быть 

осуществлено Судьей, Старшим судьей или Главным Судьей. 

39. Участникам запрещается вмешиваться в работу судей, вступать с ними в 

пререкания. 

40. Участник соревнований имеет право: обращаться непосредственно к судьям по 

неотложным вопросам, которые касаются преодоления препятствия, во всех 

других случаях обращаться в судейскую коллегию с устным или письменным 

заявлением через капитана команды. 

41. Участники несут ответственность за поведение своих представителей команд, 

тренеров, группы поддержки и гостей. Вышеуказанные лица обязаны знать и 

соблюдать дисциплину, общепризнанную и спортивную этику, быть корректным 

и вежливым по отношению к другим участникам соревнований, судьям и 

зрителям.  

42. Если поведение кого-либо из указанной группы признается Оргкомитетом 

неспортивным или создающим помехи для организации и проведения Гонки, к 

соответствующему Участнику будут применены дисциплинарные меры, 

указанные в пункте 11. 

43. Участники допускаются к Гонке только при наличии у них спортивной формы, не 

причиняющей вреда другим участникам, и спортивной обуви. 

44. В Гонке разрешается использование эластичных бинтов, напульсников, 

перчаток, тейпов, компрессионной одежды, шапок, защиты паха и рук. 

Запрещено использование лямок, резинок, любых других вспомогательных 

средств при беге или преодолении препятствий, крюков, перчаток с крюками, 

клеящих веществ, обуви с железными шипами. 

45. Участникам запрещено менять одежду/кроссовки во время преодоления 

дистанции. 

46. Участникам запрещено пробовать проходить/ трогать/тестировать препятствия 

до дня соревнований, а именно до времени старта команды, в которой 

участники зарегистрированы. Нарушение данного правила грозит 

дисквалификацией. 

47. Участникам соревнований запрещается принимать любую помощь (воду, 

массаж, тейпы, магнезию) от сторонних лиц, кроме судей и организаторов 

соревнований. Нарушение данного правила грозит дисквалификацией. 

10.3. Программа соревнований. 

1. Программа Гонки включает преодоление не менее 20+ испытаний/препятствий. 



2. На каждом из испытаний/препятствий Команды должны выполнить 

определенные задачи. 

3. Задачи могут включать некоторые из групп упражнений: 

● Преодоление инженерных сооружений; 

● Бег; 

● Подъем и перенос отягощений; 

● А также иные упражнения по перемещению собственного тела или 

внешних объектов по усмотрению Оргкомитета. 

4. Каждое испытание представляет собой уникальную комплексную двигательную 

задачу, состоящую из различных движений, представляющих собой 

локомоторные и перемещающие действия. 

5. Комплексы упражнений для различных полов не различаются по степени 

технической сложности, но отличаются по весу отягощений. 

6. Количество упражнений на одном испытании может составлять до 100. Их 

необходимо выполнять в соответствии с заданием. 

7. Испытания, входящие в программу Гонки, будут анонсированы для участников в 

день Гонки. 

8. Формат преодоления испытаний включает следующие составные части: 

9. Определенные движения: 

● стартовая и конечная точки движений; 

● ограничения в технике выполнения и/или используемом оборудовании в - 

случае их наличия; 

● ограничение по количеству находящихся на препятствии команд. 

● определенное количество повторений. 

● определенное оборудование 

● определенный вес отягощений. 

● определенный формат преодоления препятствия участниками команды. 

● определенная последовательность преодоления заданий. 

10. При наступлении или при угрозе наступления чрезвычайных, непредвиденных и 

непредотвратимых обстоятельств, которые нельзя было разумно ожидать, либо 

избежать или преодолеть, а также находящихся вне контроля Организаторов, 

Организаторы могут принять решение по отмене Гонки без возврата взноса 

Участникам. В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные 

бедствия (землетрясение, наводнение, ураган); иные обстоятельства, события, 

явления, которые Главное управление МЧС России по субъекту РФ признает 

экстренными и предупреждает о их возможном наступлении; пожар; массовые 

заболевания (эпидемии); забастовки; военные действия; террористические акты; 

диверсии; ограничения перевозок; запретительные меры государств; запрет 

торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 

международных санкций; акты, действия, бездействия органов государственной 

власти, местного самоуправления; другие, не зависящие от воли Организатора 

обстоятельства. 

11. При вышеуказанных обстоятельствах, вследствии чего Гонка подлежит отмене, 

участники, зарегистрировавшиеся для принятия участия в Гонке, уведомляются 

письмом на электронный адрес, указанные в процессе регистрации. 

 

 

 



 10.4. Определение результатов 

1. По окончанию проведения Гонки, Организатор составляет турнирную таблицу, в 

которой учитывается результат всех команд, принявших участие в Гонке. 

2. Результат команды равен времени прохождения трассы от старта до финиша. 

Команда с минимальным результатом времени прохождения всей дистанции 

Гонки от старта до финиша и всеми электронными отметками и отметками судей 

на этапах становится первой, далее следует команда со следующим 

результатом, и т.д.   

3. Если Команды показали одинаковый результат, то данным команда 

присуждается общее место в финальной таблице результатов. 

4. Повторное участие команды в Гонке не допускается. 

5. Команды показавшие лучшие три результата, награждаются памятными 

наградами и призами от Организаторов и Партнеров Гонки. 

10.5. Судейство гонки 

1. Судьи ответственны за отслеживание, контроль преодоления испытаний и 

подтверждение результата Участников. 

2. Главный судья Гонки ответственен за разрешение спорных ситуаций. 

3. Каждый из Судей обязан пройти все установленные Оргкомитетом инструктажи. 

Судья, отсутствовавший на инструктажах, не допускается к судейству. 

4. Нарушение хотя бы одним Участником требований, установленных Судьями по 

выполнению задания, может вести к аннулированию результата команды. 

5. Капитан команды является единственно ответственным за уточнение всех 

вопросов относительно требований перед выполнением задания. 

6. В случае отказа от выполнения инструкций Судьи, перебранки или попытки 

унизить судью или персонал, Организатор оставляет за собой право применить 

штраф в виде дополнительного времени, прибавленному ко времени 

прохождения трассы Командой или дисквалификацию участника с Гонки. 

7. Судьи Гонки и члены Оргкомитета имеют право остановить выполнение 

Участником задания в любой момент Гонки, если предполагают, что Участник 

находится под угрозой нанесения серьезной травмы себе и/или окружающим. 

8. После пересечения Командой стартовой зоны, зрителям запрещено передавать 

ей какие-либо предметы. 

 10.6. Протесты 

1.  Подача протеста может производиться сразу после финиша команды и строго 
до объявления результатов и награждения. После объявления результатов и 
награждения команд, протесты не принимаются. Протест рассматривается 
Оргкомитетом соревнований, решение по нему принимается до объявления 
результатов и награждения. Протесты подаются в письменной форме капитаном 
команды сотруднику регистрации не позднее 1 часа с момента финиша 
соответствующей команды. В протесте необходимо указать номер команды, 
ФИО капитана, контакты для связи и изложить суть протеста. 

2. Участники не могут подавать протест относительно судейства, зачета 
повторений или качества движений других Участников. 

3. После рассмотрения претензии, Главный Судья Гонки выносит решение по 
протесту, о результатах рассмотрения сообщается заинтересованным лицам. 

4. Решение по спорной ситуации, принятое в процессе Гонки, является финальным 
и не подлежит изменению. 



5. Видео, фотографии и т.д. не являются основанием изменения решения Судьи 
Гонки. Руководитель Оргкомитета или уполномоченное Оргкомитетом лицо 
могут запросить любые связанные с протестом медиа файлы, однако наличие 
этих файлов не гарантирует их использование в процессе вынесения решения. 

6. Организаторы вправе вносить изменения в настоящее положение, без 
предварительного уведомления участников. 

 
11. НАРУШЕНИЯ И ШТРАФЫ ТУРНИРА 

 
11.1. 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, а 
также правилам и положениям РФП (Российской Федерации Пэйнтбола). 

11.2. 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 федерации согласно правилам и положениям РФП. 

11.3. Нахождение на территории проведения турнира в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения – на усмотрение проводящей федерации согласно 
законам Российской Федерации. 

11.4. 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. 

11.5. 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 обнулены. 

 
12. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ И НАГРАЖДЕНИЯ 

 
12.1. Организаторы обеспечивают наградной атрибутикой: кубки, медали и освещение 

в СМИ. 
12.2.  Подарки от партнеров и спонсоров соревнований. 
 

По вопросам спонсорства и партнерства: Воронцова Наталья  
e-mail:  natalia.vorontsova@tmedia.fm  
тел: 8-909-247-53-53 

 
 

Контакты 
 

● Хисмятуллин Денис (организатор турнира): 8-903-888-03-77,  282-839@paintball-
ivanovo.ru, 

● Депутатова Елена (организатор турнира): 8-920-350-90-42, 
elendeputatova@gmail.com 

● Пожаров Евгений (организатор гонки с препятствиями): 8-920-670-90-34, 
extrim48@mail.ru 
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