РЕГЛАМЕНТ
Первенство России по спортивному пэйнтболу.
Спортивная дисциплина 0760022811Я (игра 5 чел. х 5 чел.)
Формат:
Дивизион 1- 5х5 (Формат - M500, X-BALLSlight / 5х5 / до 3 / 8 мин.)
Дивизион 2 - 5х5 (Формат - M500, X-BALL Ulight / 5х5 / до 2/6 мин.) механика
Лимит команд устанавливается проводящей федерацией.
Стоимость участия:
Вступительный взнос для команды
Дивизион 1 – 4000 руб.
Дивизион 2 – 3000 руб.
Вступительный взнос со своими шарами – 10 000 руб. (без дополнительных доплат и взносов).
Официальный язык соревнований - русский язык в соответствии со статьей 68 Конституции РФ.
Правила
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «пэйнтбол»,
утвержденными приказом № 287 Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации от 05 апреля 2010 года с учетом изменений EPBF 2014 года и WPBO 2016
года.
Цели и задачи
1. Спортивные соревнования проводятся с целью развития пэйнтбола в Российской Федерации.
2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации;
- отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для подготовки к
международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации;
- подготовка спортивного резерва.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:
Главный судья соревнований
Старший судья
Секретарь
Судейская бригада РФП
Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
1. Команды:
1.1. К участию в Первенстве России по спортивному пэйнтболу допускаются сильнейшие сборные
и клубные команды каждого из субъектов Российской Федерации.
1.2. Каждая федерация должна направить список команд, выступающих от этого субъекта РФ в
секретариат РФП не позднее, чем 10 августа 2016 года.
1.3. В составе команды должно быть не менее 4-х игроков, зарегистрированных (прописка,
постоянная регистрация) в субъекте РФ, от которого команда планирует принять участие.
1.6. В первенстве России могут принять участие без дополнительных отборочных этапов
победители и призеры турнира "Золотой Шар", победители и призеры дивизиона 1 - в дивизионе
1 первенства России, победители и призеры дивизиона 2 и 3 - в дивизионе 2 первенства России.

2. Спортсмены:
2.1. К участию в спортивных соревнованиях Первенства Россиидопускаются спортсмены,
достигшие 11-ти лет, но не старше 19-ти лет на дату проведения соревнования, не имеющие
медицинских противопоказаний.
2.2. Все спортсмены допускаются к участию в соревнованиях с письменного разрешения одного из
родителей, а так же медицинской справки о здоровье, которые должны быть переданы в
секретариат турнира перед началом соревнования.
2.3. Спортсмены, принимающие участие в соревновании, обязаны пройти дополнительное
медицинское обследование у представителя медицинской службы на турнире по требованию
представителей проводящей федерации. В случае отказа, а так же установления у спортсмена
алкогольного или наркотического опьянения, а так же выявления других медицинских
противопоказаний, спортсмен будет отстранен от участия в соревновании.
2.3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации, а так
же иностранные граждане, имеющие вид на жительство в РФ.
2.4. Участие в соревновании может принять только спортсмен, внесенный в заявку команды.

Заявки на участие:
1. Предварительные заявки от команд субъектов Российской Федерации на участие в
соревнованиях Первенство России подаются по установленной форме (Приложение 1).
2. Команда, снявшаяся с соревнования позднее, чем за 7 дней до начала соревнований, обязана
оплатить полную стоимость вступительного взноса на соревнование. В случае неуплаты взноса и
снятии с турнира позднее установленного срока, команда и ее игроки не будут допущены к
участию на следующих этапах, а так же других официальных соревнованиях, до полной оплаты
задолженности.
3. Все команды обязаны предоставить полные списки игроков при регистрации. Состав игроков не
может меняться после начала соревнования.
5. Оригинал заявки передается с подписями и печатями в проводящую федерацию в день игры с
указанием фактических игроков, принимающих участие в текущем этапе соревнований.
6. Заявка должна содержать печать федерации группы (субъекта), от которого команда принимает
участие в соревнования, а так же визы врача о прохождении медкомиссии каждым игроком.
Составы команд:
1. Список команды может включать не более 10 игроков, а также тренера и 2-х помощников.
Переходы и трансферные окна:
1. В Первенстве России один игрок может выступать только за 1 команду и только в одном
Дивизионе.

Посев и расписание соревнований:
1. Посев команд осуществляется перед началом соревнований при составлении расписания.
2. Команды сеются по схеме змейкой в алфавитном порядке на основании написания названия
команды на официальном языке соревнований. Название команды на официальном языке
соревнований должно быть подано представителем команды вместе с заявкой перед первым
отборочным (групповым) соревнованием и не может быть изменено в течении серии.
соревнований. Название команды в расписании, трансляции и иных рекламно-информационных
материалах может быть написано латиницей по усмотрению команды.
3. Схема посева змейкой в алфавитном порядке:
Группа А
Группа Б
Группа В
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5. Количество игр в отборочном раунде соревнований устанавливается проводящей федерацией.
6. 1/8 финала проводится в случае если количества команд-участниц в Дивизионе превышает 24.
1/4 финала проводится в случае если количества команд-участниц в Дивизионе превышает 12.
7. Два состава одной команды не могут встречаться между собой в играх отборочного раунда.
Названия составов одной команды должны содержать в себе полное название основной
команды.
Общие условия подведения итогов соревнования:
1.Соревнования проводятся в несколько раундов – отборочного раунда по группам и финалов.
2. Команды, набравшие наибольшее количество очков в отборочном раунде соревнования в
своей группе, проходят в следующий раунд соревнования.
В случае набора командами равного количества очков в соревнованиях для прохождения в
следующий круг учитывается в порядке убывания значимости:

* По числу выигранных матчей, затем
* Количеству выигранных матчей среди команд, набравших одинаковое количество
очков, затем
* По личной встрече команд, набравших одинаковое количество очков, затем
* По разнице выигранных и проигранных поинтов во всех матчах текущего раунда, затем

* По количеству всех присужденных очков во всех матчах текущего раунда, затем
* По наибольшему количеству оставшегося времени в выигранных матчах/играх (общее
количество времени, оставшегося в каждом из выигранных матчей), затем
* По наименьшему оставшемуся времени в проигранных матчах/играх (Общее количество
оставшегося времени в каждом проигранном матче), затем
* По посеву на турнир.
В случае, если в раунде нет личных встреч, то определение победителя среди команд с
равным количеством очков, будет следующим:
* По количеству выигранных матче, затем
* По разнице выигранных и проигранных поинтов во всех матчах текущего раунда, затем
* По количеству всех присужденных очков во всех матчах текущего раунда, затем
* По наибольшему количеству оставшегося времени в выигранных матчах/играх (общее
количество времени, оставшегося в каждом из выигранных матчей), затем
* По наименьшему оставшемуся времени в проигранных матчах/играх (Общее количество
оставшегося времени в каждом проигранном матче), затем
* По посеву на турнир.
Как только команда перемещена из группы команд, набравших равное количество очков,
правило определения победителя при равном количестве очков применяется заново.
3. В 1/4, 1/2 и финальный раунды проходят победители предыдущих раундов.
4. В каждом отборочном этапе команда-участница получает очки в зависимости от занятого места
и количества команд-участниц в своей группе. Очки распределяются следующим образом:
[(1-R)x200]+5
где R – (занятое место/количество команд-участниц).
5. В случае отказа команды от продолжения соревнований, она дисквалифицируется с
обнулением всех набранных очков, а следующая в рейтинге соревнований команда занимает её
место в турнирной таблице.
6. Награждение победителей и призеров
Команде-победительнице соревнований присваивается звание «Победитель Первенства России
по спортивному пэйнтболу» в соответствующем Дивизионе.

Условия финансирования:
1.Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и
проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской
Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников
соревнований обеспечивают командирующие их организации.
Нарушения и штрафы:
1. В случае нарушения игроком или командой любого из пунктов регламента может быть
применено административное, дисциплинарное или финансовое взыскание на усмотрение
проводящей Федерации согласно законам Российской Федерации, а так же правилам и
положениям РФП.
2. Любые нарушения связанные с использованием запрещенного оборудования, в том числе
сторонних пейнтбольных шаров, не прошедших согласование с организаторами, средств связи и
т.д. повлечет финансовое взыскание на усмотрение проводящей Федерации согласно правилам и
положениям РФП.
3. Несвоевременная подача заявок – взыскание штрафа в размере 1000 руб.
4. Использование на турнире запрещенных, не прошедших проверку у организаторов или своих
шаров без согласования с организаторами – 4000 руб., а так же полная оплата вступительного
взноса "вступительный взнос со своими шарами".
5. Нахождение на территории проведения турнира в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения - на усмотрение проводящей федерации согласно законам Российской Федерации.
6. Агрессивный физический контакт или угроза жизни и здоровью игрокам, зрителям, судьям или
персоналу организаторов на всей территории турнира, а так же за ее пределами в случае
подобного поведения, связанного с турниром – дисквалификация игрока на сезон, а также иные
наказания на усмотрение проводящей федерации согласно законам Российской Федерации, а так
же правилам и положениям РФП.
7. Снятие втурнира позднее, чем за 7 дней до его начала – оплата вступительного взноса, согласно
утвержденного регламента соревнования.
8. Фальсификация документов и подтасовка ростеров команд – дисквалификация команды с
обнулением результатов турнира без возврата вступительного взноса.
9. В случае выхода на поле игрока, не прошедшего регистрацию у организаторов перед началом
его первой игры на данном турнире, игрок будет дисквалифицирован до конца турнира, а очки,
набранные командой в этом турнире будут обнулены.
10. В случае неуплаты командой или игроком любого штрафа, наложенного на них
организаторами, команда и ее игроки не будут допущены к участию в других официальных
соревнованиях, до полного погашения задолженности.

