
П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении соревнований по пейнтболу в рамках празднования Дня города

1. Общие сведения
1.1 Настоящее Положение о проведении соревнований по пейнтбол} в рамка..' 

празднования Дня города (далее -  Соревнования) определяет порядок организации и 
проведения в городе Муравленко Соревнований.

1.2 Учредителем игры
1.3 Организаторами Соревнований: является Управление культуры и 

молодежной политики Администрации города (далее -  УКиМП). муниципальное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный клуб молодежных инициатив» 
(д алее-М Б У  МКМИ).

2. Цели и задачи проведения соревнований
2.1 Соревнования проводятся с целью повышения социальной активное!п. 

физического и духовного воспитания молодежи города Муравленко.
2.2 Задачами проведения Соревнований являются:
-  формирование здорового образа жизни населения города Муравленко;
-  привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-  популяризация пейнтбола среди населения города Муравленко.

3. Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся 27 сентября 2020 года в 12.00 ч. на территории 

МБУ МКМИ (Многофункциональная спортивная площадка по ул. Губкина 40/1).

4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
4.1 К участию в Соревнованиях допускаются команды организаций, 

предприятий и сборные команды жителей города Муравленко. прошедшие 
инструктаж по технике безопасности.

4.2 В каждой команде должен быть выбран капитан команды.
4.3 Участники обязаны соблюдать установленный регламент и экологические 

требования. В случае их несоблюдения, нарушители в составе всей команды ог 
участия в Соревнованиях отстраняются и покидают территорию проведения 
Соревнований досрочно.

4.4 Контроль за поведением участников соревнований, выполнением ими мер 
безопасности осуществляется как судьями, так и самими участниками соревнований.

4.5 Состав команды: 5 человек + 1 представитель.

5. Правила проведения соревнований
5.1 Соревнования проводятся по действующим правилам пейнтбола.
5.2 11оединок между командами проходит 5 минут.
5.3 Победитель выявляется по наибольшему количеству точных попадании к 

противника.



5.4 Поединок считается выигранным досрочно, если у соперника не осталось 
участников для продолжения игры, либо максимальным попаданиям в течение 
установленного времени.

5.5 Участник выбывает из поединка, если он получил хотя бы одно попадание.
5.6 За организаторами соревнований остается право изменения системы 

проведения, в зависимости от числа заявленных команд, о чем будет сообщено на 
заседании судейской коллегии.

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Проведение соревнований осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 
утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальным 
спортивных соревнований».

7. Заявки на участие
7.1. Для участия в Соревнованиях необходимо представить заявку по 

установленной форме (приложение № 1) при наличии согласия на обработке 
персональных данных (приложение № 2) к настоящем} Положению

7.2. Заявки подаются в срок до 24 сентября 2020 года в МБУ МКМИ отдел 
патриотического воспитания: ул. Нефтяников, д. 20, или по e-mail: 
mkmi4?imiravlenko.vanao.ru с обязательной пометкой «Соревнования по пейнтболе»». 
Контактное лицо -  Ш арафутдинов Денис Фанилевич - специалист по работе с 
молодежью отдела патриотического воспитания МБУ МКМИ. тел. 8 922 461 73 18

7.3. Капитан команды на заседание судейской коллегии предоставляет 
организаторам следующие документы:

-  заявка на участие в Соревнованиях (оригинал);
-  согласие на обработку персональных данных каждого участника (оригинал);
7.4. Заседание судейской коллегии состоится 24.09.2020 в 18.30 ч. в отделе 

патриотического воспитания по адресу: ул. Нефтяников, д. 20.

8. Награждение
8.1. По итогам Соревнований команды замявшие призовые места награждаются 

дипломами победителей и денежными призами. Все команды участники получат 
дипломы участников.

7.1.8.2. Призовой фонд в денежном выражении перечисляется на лицевой счет 
капитана (руководителя) команды, указанного в заявке.


