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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 

Открытый турнир по « Страйкболу» посвященный Дню Защитника Отечества  (далее – 

Соревнования) проводятся с применением страйкбольных приводов, в двух возрастных категориях 

14-17 лет и 18+, дисциплина 4х4, упражнение « Встречный бой». 

Соревнования проводится в целях:  

- привлечения молодежи к занятиям спортивным страйкболом и лазертагом;  

- популяризации спортивного страйкбола и лазертага среди населения, обеспечения 

доступности занятий тактическими видами спорта;  

- воспитания молодежи в духе патриотизма и готовности к защите Отечества;  

- осуществление комплексных мер по развитию юнармейского движения;  

- военно-тактическая и тактико-специальная подготовка военно-патриотических клубов и 

объединений;  

- допризывная подготовка казачьей молодёжи. 

 

2. МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 18 февраля 2023г. по адресу: Ставропольский край, 

Апанасенковский район, с. Дивное , ул. Советска 15а, МКУ «Апанасенковский районный 

стадион». 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют 

администрация Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края, 

региональная спортивная общественная организация «Ставропольская Краевая Федерация 

Страйкбола». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию:  

Главный судья соревнований – Ковтунов Владимир Петрович; 

Старший судья упражнения «Встречный Бой» – Катрышов Василий Николаевич.  

Все судьи прошли переподготовку и аккредитацию по виду спорта «Страйкбол» 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

 

Соревнования проводятся согласно правилам вида спорта «Страйкбол», 

разработанными и утверждены Приказом Минспорта России № 902 от 17.11.2021 г.,  

В категории 14-17 лет и 18+ соревнования проводятся с применением 

страйкбольного снаряжения.  

Состав команды:  

в категории 14-17 лет -4 человека, один представитель и один запасной (по желанию) 

в категории 18+  - 4 человека, один представитель и один запасной (по желанию).  

Участники соревнований несут личную ответственность за соблюдение правил 

соревнований и всех разделов настоящего Положения, а также дисциплинарную 

ответственность за нарушение дисциплины и общественного порядка. 

 

 

 

 

 

  

 



5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

«Страйкбол» (18.02.2023 г.): 

Соревнования проходят в командном зачёте упражнение:  

 «Встречный Бой».  

График  проведения соревнований: 

09.00-10.00  – мандатная комиссия;  

10:00-13:00  – упражнение «Встречный Бой»;  

13:00-14:00 – подведение итогов, построение и церемония награждения победителей.  
Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в график проведения 

соревнований и виды упражнений.  

Соревнования будут проводится по круговой системе (если команд 5 и меньше) или 

по круговой системе с подгруппами (если команд более 5).  

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Определение победителей соревнований и распределение мест производятся в 

соответствии с утвержденными правилами вида спорта «Страйкбола».  

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участие в соревнованиях – бесплатное.  

Участники команды, занявшей 1,2 и 3 места награждаются командными кубками и 

грамотами , а также личными медалями и грамотами.  

Расходы по организации и проведению соревнований, награждению спортсменов и 

команд несут организаторы.  

Участники самостоятельно несут расходы по проезду к месту соревнований и 

обратно, питанию и проживанию.  

 

8.СТРАХОВАНИЕ 

 

Все участники соревнований должны иметь при себе полис обязательного медицинского 

страхования (ОМС) или полис добровольного медицинского страхования (ДМС), для 

получения скорой медицинской помощи. 

 

9.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Подтверждение об участии подаётся в Организационный комитет по проведению 

соревнований не позднее 3-х дней до начала мероприятия на электронный адрес: 

vpk1966@bk.ru в соответствующей теме: регистрация на соревнования.  

Заявка, передаваемая мандатной комиссии должна быть подписана и заверена 

печатью руководителя направляющей организации по официальному образцу заявки 

(приложение № 1).  

По решению организаторов предварительная регистрация может быть закрыта 

раньше указанного срока, в связи с набранным лимитом команд – до 10 команд. 

Преимущественным правом регистрации и допуска к соревнованиям пользуются команды, 

подтвердившие своё участие раньше других. Жеребьёвка команд будет проводиться 

оргкомитетом за 2 дня до начала соревнований, видео жеребьёвки будет опубликовано в 

группе «В Контакте»  https://vk.com/id541279925 МКУ «Апанасенковский Районный 

Стадион»  



10. ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПРЕТЕ ПРОТИВОПРАВНОГО  ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ  
В соответствии с требованиями, установленными частью 8 статьи 26.2 ФЗ №329 о 

«Физической культуре и спорте в Российской Федерации» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-противоправное влияние на результат официального спортивного соревнования, 

под которыми признается совершение в целях достижения заранее определенного 

результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из следующих деяний: 

-подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей спортивных 

команд, других участников или организаторов официального спортивного соревнования 

(в том числе их работников), принуждение или склонение указанных лиц к оказанию 

такого влияния или совершение этих действий по предварительному сговору с 

указанными лицами; 

-получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями 

спортивных команд, другими участниками или организаторами официального 

спортивного соревнования (в том числе их работниками) денег, ценных бумаг, иного 

имущества, пользование указанными лицами услугами имущественного характера, 

извлечение ими других выгод и преимуществ или их предварительный сговор. 

 -участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования, в соответствии с 

требованиями, установленными п. 3 ч. 4 ст. 26.2 ФЗ №329 о «Физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

 

Соревнования проводятся согласно требованиям регламента по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

«COVID-19» 
 

Положение является официальным приглашением на соревнования.  
 



Приложение № 1  

ЗАЯВКА 

на участие в открытом турнире  

посвященному Дню Защитника Отечества 

 

 

команда                                                                          

 

 
№  

П/П 

Фамилия 

 имя отчество 

Год 

рождения/ 

полных 

лет 

статус Адрес 

(населенный 

пункт) 

Отметка 

врача 

1   командир    

2   боец    

3   боец    

4   боец    

5   запасной    

 

 

 

Представитель команды_________________________/_____________/ 

 

Руководитель команды_________________________ /_____________/ 

Всего допущено спортсменов____________________________________________ 

Врач ________________________/________________________ 


