УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела культуры
от 12.04.2019 № 48

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении межмуниципального турнира «Кубок Победы»
(Первенство Кольского района) по пэйнтболу
Межмуниципальный турнир «Кубок Победы» (Первенство Кольского
района) по пэйнтболу (далее - соревнования) проводятся в целях развития
физической культуры и популяризации пэйнтбола в Кольском районе и
Мурманской области.
-

1.
Цели и задачи
популяризация пэйнтбола в Кольском районе;
военно-патриотическое воспитание детей и молодѐжи;
повышение интереса учащихся к историческому прошлому нашей страны;
пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха;
повышение спортивного мастерства участников;
укрепление дружеских связей;
выявление сильнейших команд.

2.
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в п. Мурмаши, ул. Цесарского, на площадке для
игры в пейнтбол 28 апреля 2019 года.
10.00-11.00 – сбор команд.
11.00 – работа мандатной комиссии, допуск команд к соревнованиям;
11.30 – техническое совещание с тренерами-представителями команд, жеребьевка,
подготовка команд к соревнованиям;
12.00 – открытие соревнований, начало игр;
18.00 - Награждение победителей. Закрытие соревнований.
3.
Порядок проведения и определения победителей
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами вида
спорта «пэйнтбол», утверждѐнными Министерством спорта России.
Схема проведения соревнований определяется на заседании судейской
коллегии с участием представителей команд 28 апреля и регламентируется
Приложением №1 к настоящему Положению. Победитель и призѐры соревнований
определяются по наибольшей сумме очков, набранных в течение всех этапов
соревнований.
Матчи турнира проводятся в один день.
Каждая команда сыграет с каждой по одному матчу (состоящему из одноготрѐх геймов).
Победа в двух геймах - 1 очко за матч, проигрыш - 0 очков (если по итогам
регулярного времени очки в геймах равные, то назначается овертайм 5 минут до

первого очка, в случае нехватки дополнительного времени победитель в овертайме
определяется по наименьшему числу пораженных игроков).
В случае, если команд семь и более, команды разбиваются на 2 подгруппы с
равным (либо меньшим на одну команду, чем в первой подгруппе) количеством
команд. В подгруппе каждая команда сыграет с каждой по одному матчу
(состоящему из одного-трѐх геймов). По итогам отборочных игр из каждой группы
выходит по две команды, занявшие 1 и 2 места.
Четвертьфинал не проводится.
Полуфинал
Образуются 2 пары и из этих 2-х пар в финал выходят победители,
проигравшие играют за 3-4 место, по прежнему действует правило, ничьих быть не
может.
Овертайм 5 минут, но до первого касания баннера.
Финал
Финал за 1-2 и за 3-4 места играется по одному матчу.
В случае ничьей играется овертайм 5 минут до первого очка, в случае нехватки
дополнительного времени победитель в овертайме определяется по наименьшему
числу пораженных игроков.
Победителем соревнований считается команда, набравшая максимальное по
отношению к другим командам число очков в матчах, серебряными и бронзовыми
призѐрами соревнований считаются команды, набравшие соответственно, второе и
третье количество очков в матчах турнира.
Во время соревнований всем участникам, включая организаторов
соревнований и тренеров-представителей из числа совершеннолетних
сопровождающих команд, категорически запрещается курение и распитие
спиртных напитков.
4.
Участники мероприятия
К соревнованиям допускаются команды, состоящие из учащихся
общеобразовательных учреждений и средних учебных заведений Мурманской
области 2007 года рождения и старше (до 20 лет).
Состав команды 6 человек, в том числе 5 спортсменов (учащихся
общеобразовательных учреждений и средних учебных заведений Мурманской
области) и 1 тренер-представитель из числа совершеннолетних сопровождающих.
Всего в соревнованиях участвует не более двенадцати команд.
Расходы по оплате пэйнтбольных шаров несут командирующие
организации либо участники соревнований.
Несовершеннолетние учащиеся – участники соревнований, у которых
отсутствует письменное разрешение обоих родителей на участие, к соревнованиям
не допускаются.
Всем участникам необходимо представить в мандатную комиссию согласие
на обработку персональных данных по прилагаемой форме.
5.
Организаторы мероприятия
Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
мероприятия
осуществляется Администрацией Кольского района, региональной общественной

организацией «Федерация пэйнтбола Мурманской области», Автономной
некоммерческой организацией Спортивный клуб «ЭНЕРГЕТИК».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Автономную
некоммерческую организацию Спортивный клуб «ЭНЕРГЕТИК».
6. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и грамотами.
Игроки команд, занявших 1, 2, 3 места награждаются медалями и грамотами.
Организаторы соревнований вправе не обеспечивать наградной атрибутикой
спортсменов, не вышедших на награждение во время официальной церемонии.

7. Финансирование
Администрация Кольского района принимает на себя расходы, связанные с
награждением победителей и призѐров соревнований, возмещением средств на
питание судей.
Расходы по подготовке мест соревнований, аренде надувного игрового поля,
аренде дополнительного снаряжения, затратам на расходные материалы принимает
на себя Автономная некоммерческая организация Спортивный клуб
«ЭНЕРГЕТИК».
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Расходы по оплате пэйнтбольных шаров (из расчѐта 1,2 рубль за шар) несут
участники соревнований.
8. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в
Организационный комитет до 25 апреля по телефону (921) 040 17 00, контактное
лицо - Песоцкий Михаил Викторович. Окончательные заявки принимаются по
установленной форме с обязательной визой школьного врача (фельдшера) либо с
приложением копий индивидуальных справок на каждого участника (с
представлением оригиналов справок), на мандатной комиссии при официальной
регистрации участников.
Все несовершеннолетние участники соревнований в обязательном порядке
должны представить письменное разрешение от родителей на участие в
соревнованиях по прилагаемой форме.
Несовершеннолетние учащиеся – участники соревнований, у которых
отсутствует письменное разрешение обоих родителей на участие, к соревнованиям
не допускаются.
Команды, не подавшие предварительные заявки в срок до 25 апреля, к
соревнованиям допущены не будут.
В случае несвоевременной подачи заявки, отсутствия медицинского допуска
на каждого участника соревнований, организаторы соревнований имеют право
отказать команде в участии.

