
П О Л О Ж Е Н И Е  
О проведении городских соревнований по страйкболу

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городских соревнований по 
страйкболу (далее соревнования), организованных в рамках месячника Дня защитника Отечества.

1.Цели и задачи соревнований:
Цель: Пропаганда патриотического отношения к государственному празднику День защитника 

Отечества среди молодёжи городского округа Ревда.
Задачи:

- вовлечение молодёжи в спортивно -  оздоровительную деятельность, пропаганда здорового образа 
жизни;
- совершенствование навыков коллективного взаимодействия;
- формирование чувства уверенности в себе, чувства успеха.

2. Организаторы соревнований:
- МКУ «Центр по работе с молодёжью»;

3. Место и время проведения соревнований:
Соревнования проводиться 18 февраля 2017 г. в 11.00, место сбора Кабалинские родники.
Заявки принимаются до 16.02.2017. (приложение № 1 на адрес электронной почте duscl(a)rambler. г и

4. Участники соревнований:
К участию в игре приглашается работающая молодёжь городского округа Ревда.

5. Условия проведения соревнований:
К участию в соревнованиях приглашаются команды в количестве 7 человек.
Команды должны:
- иметь экипировку соответствующую погодным условиям и проведению соревнований;
Важно:
- за поломку или утерю имущества налагается штраф в размере стоимости оборудования;
- к участию в соревнованиях не допускаются лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 
Этапы соревнований:
- 10.45 -  10.55 регистрация участников;
- 11.00 -  11.15 построение и представление команд, жеребьёвка, инструктаж по правилам игры и технике 
безопасности, получение оружия с пулями;

- 11.15- 14.00 боевые действия (команды соревнуются попарно по системе каждая команда играет с 
каждой командой. Время проведения одной игры между командами 5 - 7  минут);
- 14 .00- 14.10 подведение итогов;

- 14.10- 14.20 построение, награждение команд.
Организаторы предоставляют каждому участнику защитную экипировку и страйкбольное оборудование, 

а приобретение дополнительного комплекта расходных материалов (шары для стрельбы) за счёт средств 
участников (200 рублей 1 комплект на человека);
Приветствуется присутствие болельщиков. Болельщики не имеют право вмешиваться в процесс 
соревнований и судейства.

6. Определение и награждение участников соревнований:
За победу в каждом соревновании команда получает 1 балл. Если по истечении времени данного на одну 
игру «объект не будет захвачен», то победа присуждается команде, сохранившей наибольшее количество 
игроков. Если осталось равное количество игроков, то победитель будет определён по соревнованию 
между капитанами («дуэль»). Затем все баллы суммируются. Команда, набравшая наибольшее количество 
баллов становится победителем. При условии, что команды набрали равное количество баллов, победа 
будет присуждаться по соревнованию капитанов (на усмотрение организаторов). Претензии к судейскому 
составу и результатам игры принимаются в письменном виде в форме апелляции. Команда — победитель 
награждается кубком и грамотой. Команды - участники награждаются дипломами.
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7. Финансирование соревнований:
Финансирование данного мероприятия проводится за счёт спонсорских средств.

По вопросам обращаться по телефону: 8-982-664-96-37 Мокроусов Валерий Васильевич,
5-39-01 Фарафонтова Лариса Алексеевна

Приложение № 1

Заявка на участие в городских соревнованиях по страйкболу 
Название организации__________________________________

Контактное лиц о_______________________________________

Контактный телефон___________________________________

№ ФИО участника
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


