
 



 

Группа Б. Юноши и девушки от 14 до 17 лет прошедшие инструктаж по 

технике безопасности при обращением со страйкбольным оружием. Имеющие 

допуск врача, разрешение от родителей и законных представителей.  

4.2. Требования к снаряжению. 

Группа А. Команды должны быть одеты в единообразную военную форму с 

закрытыми руками и ногами, иметь защиту головы (каску), полную сплошную 

защиту лица (сеточная маска), защиту шеи (шарф, арафатка, материя), защиту рук 

(перчатки).  

Группа Б. Команды должны быть одеты в единообразную военную форму с 

закрытыми руками и ногами, иметь защиту головы (каску), защита лица (маски, 

очки, сетка), защиту шеи (шарф, арафатка, материя), защиту рук (перчатки).  

Использовать в качестве защиты очки пластиковые или стеклянные 

запрещено. 

4.3. Требование к оружию. 

Страйкбольное оружие не должно превышать скорости вылета шаров более 

135 м/с. Запрещено использование коллиматорных и оптических прицелов, лазеров 

и фонарей. На всех этапах турнира стрельба ведется в режиме одиночных 

выстрелов.  

 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 
 

9.00-9.50 Прибытие участников турнира. Работа комиссии по допуску. 

Жеребьёвка. 

10.00 Открытие турнира 

10.15 Начало турнира 

10.15 Командный бой 

13.00 Стрелковый поединок 

14.00 Закрытие турнира. Награждение победителей и призеров 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

6.1. Вид «Командный бой».  

Команда в составе 4 человек занимает позиции в зале №2 или №3 

(определяется по жеребьевке) и по команде судьи «огонь» начинает вести бой с 

командой противника, до окончания боя. Любое попадание шариком в любую часть 

тела считается поражением. Игрок должен громко крикнуть «Убит» и покинуть зал. 

Не считается поражением попадание шарика от рикошета и попадание в оружие. 

Игрок, который не сознался в попадании удаляется с игры судьей.   

Контрольное время 10 минут. 

Победившей считается команда понесшая наименьшие потери за 10 минут 

боя. Если по истечении контрольного времени никто из команд не понес потери, то 

обе команды считаются проигравшими. Победившая команда выходит в следующий 

тур.  

6.2. Вид «Стрелковый поединок». 



Участвуют по 2 человека от каждый команды, на выбор командира команды. 

Участники встают на линию огня и по команде судьи «Огонь», на вскидку ведут 

стрельбу одиночными выстрелами по мишеням команды противника, до полного 

поражения всех мишеней. Победившей считается команда, которая быстрее 

поразила падающие мишени противника и переходит в следующий тур. При равном 

результате команды стреляют второй раз.  

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Турнир проводится в соответствии с данным положением и условий 

проведения турнира. 

Турнир проводится по системе с выбыванием. Проигравшая команда 

выбывает, выигравшая проходит в следующий круг. Команда, выигравшая 

финальный бой становится победителем, проигравшая занимает второе место, 

третье место определяется среди команд, выбывших в полуфинале. 

В каждом из видов отдельно определяется победитель призовых мест. 

Победитель турнира определяется по наименьшей сумме мест занятых при 

выполнении каждого из видов. 

В случае равенства результатов преимущество отдается команде занявшей 

более высокое место в виде «Командный бой». 

Команда, которая не участвовала в одном из видов не попадает в общий зачет. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры турнира награждаются грамотами и медалями. 

Команда победитель турнира награждается кубком. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансирование турнира осуществляется за счет привлечённых средств. 

 

X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
Турнир проводится в помещении МБУ ДО «СЮТур», в оборудованных 

спортивных залах № 2 и № 3 в соответствии с: 

 - «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» (№353 от 18.04.2014 г.); 

 - «Типовой инструкцией по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных 

спортивных соревнований» (№948 от 26.11.2014 г.). 

Ответственность за антитеррористическую, противопожарную, санитарно-

эпидемиологическую безопасность и иные условия для комфортного и безопасного 

пребывания участников и зрителей несёт администрация МБУ ДО «СЮТур». 

Ответственность за безопасное применение и использование инвентаря и 

оборудования несёт главная судейская коллегия. 



В залы стрелкового поединка и командного боя зрители не допускаются, 

разрешено находится только одному фотографу от каждой команды во время 

участия команды, при наличии защитного снаряжения, согласно положения.  

 

XI. ДОКУМЕНТЫ, ЗАЯВКИ 

Представитель команды представляет в комиссию по допуску участников: 

заявку, заверенную руководителем организации, врачом ВФД или медицинского 

учреждения;   для Группы Б приказ о направлении команды на участие в турнире. 

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 08.04.2016 г. 

по факсу – 8-(38453)6-61-13.; e-mail: as-turizm@yandex.ru. 

Телефон для консультаций: тел.сот. 89089576660  

                                                тел. раб. 6-61-13 

                                                Дьяченко Сергей Владимирович  

 

 

 

Образцы заявок   см. приложение №1, №2 
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Приложение №1 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Командном турнире Анжеро-Судженского городского округа  по 

страйкболу в помещениях.  

 

1. Территория  г. Кемерово 

2. Командирующая организация (полное 

название в соответствии с уставом) 

Страйкбольный(я) клуб 

(команда)   «Вымпел» 

3. Ф.И.О. Руководителя (клуба, организаций, 

муниципальных образований) 

Петров Сергей Сергеевич 

4. (Код города) телефон / факс, E-mail (38453)6-61-13, 

as-turizm@yandex.ru 

5. Ф.И.О. Командира (представителя) команды 

(полностью) 

Иванов  Иван Иванович 

6. Контактный телефон руководителя команды 

(в т. ч. сотовый) 

8-905-902-6176 

 

 

Список участников 

№ М/Ж Фамилия, имя Год  рождения 

1.  м   

2.  Ж   

3.  М   

4.  М   

 

 

 

 



Приложение №2 

В Главную судейскую коллегию 

Командного турнира  

Анжеро-Судженского городского округа 

 по страйкболу в помещениях  

от  СК «Вымпел» 

г. Кемерово 

тел.: (38453)6-61-13  

e-mail: as-turizm@yandex.ru  
сайт: as-turizm.ucoz.ru 

ЗАЯВКА 

на участие в турнире Анжеро-Судженского городского округа 

 по страйкболу в помещениях 
 

Просим допустить к участию в турнире: команду _________________________________________ 
                                                                                                                                         (Наименование организации, клуба, муниципальных образований)  
____________________________________________________________________________________ 

 
в следующем составе:  

№
  

п
/п

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 

ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

 

ДАТА И 

ГОД 

РОЖДЕНИЯ 

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

 
слово «допущен», 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Я

 

1.                 

2.      

3.      

4.      

 

Всего допущено к соревнованиям ____ человек.  

 

 М.П.  Врач ________________ 

/_____________________/ 

Печать медицинского учреждения  подпись врача  расшифровка 

подписи врача 

 

Представитель (командир) команды   Иванов Иван Иванович 

 

Руководитель СК «Вымпел» __________________       С.С..Петров 
                                                                                                         подпись                             расшифровка подписи 

М.П.  
Печать  организации 
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