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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно-спортивных соревнований игры «Лазертаг» в
рамках краевого сбора «Твой выбор»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Соревнования по военно-спортивной игре «Лазертаг» устраиваются в
рамках проведения краевой акции «Твой выбор».
1.2 Организатором военно-спортивных соревнований является ГОАУ ДОД
«Детско-юношеский центр Приморского края» и Приморская краевая
федерация спортивного пэйнтбола.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1 Патриотическое воспитание
мотивация к военной службе.

молодежи

допризывного

возраста,

2.2 Практическое знакомство молодежи допризывного возраста с военно
тактической игрой лазертаг.
2.3 Развитие и популяризация военно-спортивной игры «Лазертаг», как
военно-тактическое направление в Приморском крае.
2.4 Массовое привлечение населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
2.5 Военно-спортивная
игра
призвана
решать
задачи
совершенствованию военно-тактического мастерства участников.

по

2.6 Задачей проведения спортивных соревнований является выявление
сильнейших команд Приморского края;

М

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
СОРЕВНОВАНИЙ
3.1
Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляет Организационный комитет, сформированный из числа
представителей организаторов краевой акции «Твой выбор».
3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию Приморской краевой федерации спортивного пэйнтбола.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Сроки проведения Игры - 2 ноября 2018 года.
4.2. Место проведения Игры - территория пэйнтбольного клуба «Аскольд»,
адрес г. Владивосток ул. Русская 736, стр.12.
5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
5.1. В Соревнованиях принимают участие команды, сформированные из
участников Краевого сбора учащихся образовательных учреждений «Твой
выбор» (далее - Сбор). Каждая команда-участник Соревнований должна
быть сформирована из 8 человек в возрасте от 16 до 18 лет.
5.2. Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья
участников в пути и в день проведения возлагается на руководителей
делегаций, назначенных приказами направляющих организаций.
5.3. У каждой команды должен быть капитан команды, который участвует в
жеребьевке, представляет интересы команды, ведет переговоры с Главным
судьей соревнований.
5.4. Для участия в Соревнованиях в заявке на участие в Сборе, на против
фамилии должна быть отметка об участии в соревнованиях и отметка
терапевта о допуске к участию в спортивно-массовых мероприятиях.
5.5. Оригиналы документов представляются руководителем команды в
оргкомитет Краевого сбора учащихся образовательных учреждений «Твой
выбор».
6. ПРОГРАММА:
10.00- 10.30 - Регистрация команд и осмотр участников.
10.30- 10.400 - Жеребьёвка команд, оглашение регламента игры.
11.00- 11.30 - Торжественная часть, открытие Краевого сбора учащихся
образовательных учреждений «Твой выбор»
11.30- 15.00 - Отборочные игры.
15.00- 16.00 - Финальные игры.
16. 00 - Награждение победителей

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Полный регламент оглашается по факту регистрации команд.
7.2. Цель: «Захватить и удержать контрольные точки».
7.3 Тренер команды может присутствовать в зоне пит-стопа, помогать
разрабатывать тактику и стратегию ведения матча.
7.4. Соревнования могут состоять из 2 или 3 раундов: отборочного,
полуфинального и финального в зависимости от количества заявленных
команд (количество раундов может быть сокращено).
7.5. Победитель и призеры соревнований определяются по наибольшей
сумме очков, набранных в финальном раунде соревнований.
7.6. В случае набора командами равного количества очков в соревнованиях
для прохождения в следующий круг учитываются в порядке убывания
значимости:
по результату личной встречи;
по наибольшему числу выигранных игр во всех матчах;
при абсолютном равенстве всех указанных показателей первенство
определяется в дополнительном матче.
7.7. В случае отказа команды от продолжения соревнований она
дисквалифицируется с обнулением всех набранных очков, а следующая в
рейтинге соревнований команда занимает её место в турнирной таблице.
Длительность матча - 8 минут чистого времени.
Зачетные очки в каждой игре раунда начисляются следующим образом:
-Победа в матче -1 очко.
-ничья- 0, 5 очка.
-поражение- 0 очков.
7.8. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, дипломами соответствующих
степеней.
Участники команд, занявшие 1, 2, 3 места в личном разряде, награждаются
грамотами соответствующих степеней.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
8.1. Финансовые расходы по проведению Игры несут ГОАУ ДОД «Детскоюношеский центр Приморского края» и Приморская краевая федерация
спортивного пэйнтбола.
8.2. Оплата проезда до места сбора и питания участников и руководителя
команды несет направляющая организация.

