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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ I ТУРНИРА ЮНАРМЕЙЦЕВ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  ПО СПОРТИВНОМУ ЛАЗЕРТАГУ В ЧЕСТЬ  

77 – ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 

подготовки, организации и проведения, категории участников, подведение 

итогов турнира по-спортивному лазертагу (далее – Турнир).  Турнир 

проводится в рамках реализации мероприятий «Патриотическое воспитание 

граждан, допризывная подготовка молодежи, развитие физической культуры 

и детско-юношеского спорта» государственной программы Кемеровской 

области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 годы. 

                                                       2. Цели и задачи 

2.1.Турнир проводится в целях повышения качества работы по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовки 

обучающихся по основам военной службы, популяризации среди детей и 

молодежи военно-прикладных видов спорта. 

2.2.Основные задачи: 

- воспитывать патриотизм, гражданскую ответственность у 

подрастающего поколения; 

- формировать у учащихся интерес к военной профессии; 

- пропагандировать и популяризировать среди детей основы здорового 

образа жизни; 

- осуществлять закрепление на практике знаний, умений и навыков по  

основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной 

службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке; 

       - развивать и популяризировать внеаренный лазертаг; 



       - воспитывать командный дух, атмосферу взаимовыручки  и 

товарищества; 

       -развивать  ответственность, самостоятельность и инициативность 

молодежи на основе игровой деятельности. 

 

3. Организаторы Турнира 

3.1.Организаторами Турнира являются РОО "Лазертага и военно-

тактических игр" КО, клуба внеаренного лазертага «5.45 nk», Управление 

образования администрации Беловского городского округа, МБОУ СОШ 

№11 города Белово, ПВСЦ «Разведчик» города Белово. 

3.2.Организацию игр и судейство осуществляет судейская бригада РОО 

«Лазертага и военно – тактических игр» КО клуба внеаренного лазертага 

«5,45 nk».  

 

4. Участники Турнира 

4.1.В программе  Турнира могут принимать участие команды 

сформированные из воспитанников патриотических клубов, объединений, 

центров, спортивных организаций, школьных учреждений, кадетских классов  

и т.д. 

4.2.  Состав команды – 5 человек, возраст участников: 

 - младшая подгруппа -  12-13 лет, 

 - старшая подгруппа – 14-17 лет 

4.3.Предварительная заявка на участие в Турнире предоставляется за 

десять дней до начала Турнира (см. приложение 1). 

4.4.Именная заявка на участие в Турнире  предоставляется в оргкомитет 

в день проведения Турнира (см. приложение 1). 

4.5. Взнос на проведение Турнира – 300 рублей с участника. 

4.6. Команду сопровождает один руководитель. 

4.7.В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

- паспорт (14 лет); 

-свидетельство о рождении (младше 14 лет); 

-справку по технике безопасности установленного образца (см. 

приложение №2); 

- именную заявку, заверенную медиком на команду (см. приложение 1); 

 -копию медицинского полиса; 

 -страховки участников Турнира от несчастного случая. 

Руководитель команды несет ответственность: 

 -  за формирование команды; 

 - за подготовку заявочной документации в соответствии с требованиями 

данного Положения и за достоверность предоставленной информации; 

 - за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников команды, и 

соблюдение ими мер безопасности в пути и в ходе проведения Турнира; 

 - за соблюдение дисциплины, санитарных норм и техники безопасности 

всеми членами команды. 



4.8. Члены команды обязаны: 

 - соблюдать данное Положение и требования оргкомитета и судейской 

коллегии; 

 - соблюдать требования безопасности во время участия в Турнире; 

- соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри команды, 

так и с другими участниками, членами Оргкомитета и судейской коллегии; 

- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования и 

нормы поведения. 

 

5. Порядок проведения Турнира. 

       5.1. Турнир проводится 26 января 2020года в 11.00 часов на базе 

патриотического военно-спортивного центра  «РАЗВЕДЧИК», МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа  №11» города  Белово по адресу: 

город Белово, ул. Цимлянская д.58. Контактный телефон:  89235192671 

(организатор турнира), электронная почта elen2a@yandex.ru  

          5.2. Регистрация команд – с 09.00 до 09.45 часов по месту прибытия. 

Торжественное открытие турнира в 10.00 часов. 

5.3. Проезд  команд к месту проведения Турнира и обратно, провоз 

багажа осуществляется за счет командирующей стороны. 

 

6. Регламент проведения Турнира. 

Формат 5х5 

6.1. В Турнире принимают участие  команды по 5 человек. Турнир 

проходит по круговой системе:  

 Каждая команда сыграет с каждой. Победителем оказывается команда 

выигравшая наибольшее количество раз. Если по результатам будет выявлено 

несколько лидеров с одинаковым количеством побед, среди этих команд 

проводится еще один круг соревнований по той же системе, с уменьшением 

времени удержания контрольной точки. 

Перед началом Турнира, судья проводит инструктаж по технике 

безопасности, правилам игры и по использованию оборудования  по 

спортивному лазертагу. Так же, каждой команде методом жеребьевки 

присваивается порядковый номер.  

Время для проведения Турнира по спортивному лазертагу зависит от 

количества команд и составляет приблизительно 2 часа. 

         Сценарий: захват и удержание контрольной точки. 

Контрольная точка располагается по середине игровой площадки, на 

равном удалении от баз обеих команд. 

Команды располагаются на базах. 

После подачи сигнала судьи команды стартуют со своих баз. 

6.2. Цель игры: 

- захватить контрольную точку (подбежать и выстрелить внутрь 

контрольной точки)  и удержать ее 10 минут (время удержания одной 

командой суммируется)*. 
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6.3. Победит та команда, которая первой удержит контрольную точку 

необходимое время, в результате чего точка замигает цветом победившей 

команды. Время раунда максимально 19:59 минут*. 

6.4. Перед началом раунда командам выдается лазертаг оборудование, 

состоящее из повязки с датчиками поражения и тагера, так же между 

капитанами производиться жеребьевка для выбора стороны базы. 

6.5. К соревнованиям допускаются участники не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

В команде должен быть капитан из числа участников. 

За нарушение правил игры, условий Положения, а также неспортивное 

поведение участник соревнований в одном туре: за 1-ое нарушение – 

предупреждение; за 2-ое нарушение удаление на 1 минут; за 3-е нарушение 

удаление на 5 минут, 4-е нарушение – дисквалификация с турнира. 

 

7. Правила игры в спортивный лазертаг 

1). Суть игры состоит в том, что бы поразить игроков-противников 

безопасными для здоровья лазерными выстрелами из соответствующего 

тагера. Собственно «поражение» игрока происходит путем регистрации луча 

специальными датчиками (сенсорами), закрепленными на повязке, которая 

находится на голове игрока. 

2). У каждого игрока есть 2 жизни (первое попадание ранение, второе 

попадание деактивация). Деактивированный игрок должен вернуться к себе 

на базу и активироваться от «аптечки». 

3). На базе каждой команды находится «аптечка» которая 

восстанавливает жизни (активирует) и патроны. 

4). Игра начинается и заканчивается по сигналу (свистку) судьи. 

6.7. Игрокам запрещается: 

1) закрывать датчики поражения руками, шапками, капюшонами, 

тагерами и т.п.; 

2) прятаться за деактивированными игроками; 

3) вести огонь из-за укрытий вслепую (не показывая датчики); 

4) разговаривать деактивированным игрокам 

5) активироваться на базе команды-противника. 

6) Выражаться не цензурной форме в адрес других игроков, судей. 

* Время удержания контрольной точки может быть изменено. 

 

8.  Экипировка команд 

8.1. Форма одежды- спортивный костюм или камуфлированный 

костюм, перчатки. 

8.2. Обувь – удобная, спортивная, либо обувь с высоким берцем. 

 

 

 

 

 



9. Финансирование 

  Финансирование расходов на проведение Турнира осуществляется за 

счет Организаторов и привлеченной спонсорской помощи от физических и 

юридических лиц. 

 

 

 

10. Ответственность 

  Организаторы не несут ответственность за жизнь и здоровье 

участников мероприятия. Несовершеннолетние участники допускаются к 

участию в турнире только с разрешения и в присутствии родителей или иных 

уполномоченных лиц. 

 

 

11. Подведение итогов и награждение победителей Турнира 

   Победители и призеры Турнира награждаются: 

- команда,  занявшая 1-ое, 2-ое и 3 место  - грамоты; 

         - команды, занявшие остальные места, награждаются дипломами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ ГОРОДА БЕЛОВО ПО 

СПОРТИВНОМУ ЛАЗЕРТАГУ  

команда «_______________________________________________________»  

города, района ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 (наименование учебного заведения, организации, клуба и т.п., адрес полностью с 

почтовым индексом, тел/факс) 

 

№ п/п Фамилия, 

имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

№ паспорта, 

свидетельства 

о рождении 

Домашний 

адрес 

Школа, 

класс 

Допуск 

врача к 

соревнованиям 

       

       

 

Всего допущено к соревнованиям___________ человек 

_____________________ 

(подпись врача) 

 

Командир команды (отделения) 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

 

Руководитель  команды 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные) 

______________________________________________________________________ 

Дата: 

Директор учреждения (организации,клуба)_______________________________ 

Печать: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

СПРАВКА 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды______________________________________________________________________ 

(название команды) 

 направленными на турнир проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время турнира; 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту 

соревнований; 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов команды, 

с которыми проведен инструктаж 

   

 

 

Инструктаж 

проведен_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

Подпись лица, проводившего инструктаж: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель команды 

_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

приказом №_______ от _____________________ назначены ответственными в пути и во 

время турнира за жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

 

Дата 

Подпись директора учреждения (организации, клуба) ___________________________ 

Печать. 

 

 

 

 

 

 

 


