
 



 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чемпионат Кузбасса по пэйнтболу (далее – Соревнования) проводится в 

соответствии с региональным календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской 

области-Кузбасса в 2022 году (СМ № 346-1 в РКП), правилами вида спорта 

«пэйнтбол», утвержденными приказом № 287 Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации от 05 апреля 2010 года в редакции 2016 

года. 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением Соревнований и является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, представителей и судей. Положение является официальным 

вызовом на Соревнования. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования проводятся с целью развития пэйнтбола в Кемеровской 

области-Кузбассе.  

В ходе Соревнований решаются следующие задачи: 

 выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в 

спортивные сборную команду Кузбасса; 

 развитие и популяризация пэйнтбола в Новокузнецком муниципальном  

  районе; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 формирования спортивного резерва; 

 привлечение к занятиям спортом широких слоев населения; 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 10 сентября 2022 года по адресу: Новокузнецкий 

район, п. Кульчаны, ул. Юный запсибовец, 7. 

Открытие Соревнований в 11:00. 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

 

Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Министерство 

физической культуры и спорта Кузбасса, управление по вопросам молодежной 

политики, туризма и спорта Новокузнецкого муниципального района. 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Региональную 

общественную организацию «Федерация пэйнтбола Кемеровской области» (далее – 

ФПКО) 

Главный судья – Мещеряков Игорь Николаевич, спортивный судья 

всероссийской категории, г. Воронеж.  

Дирекция Соревнований обеспечивает деятельность всех необходимых для 

подготовки и проведения соревнования служб в соответствии с правилами и 

нормативными требованиями. Медицинское обеспечение – медицинский работники 

бригады скорой медицинской помощи. 

 



 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в спортивной дисциплине «пэйнтбол, игра 5 х 5»: 

09 сентября 2022 года  

Судейский семинар – с 12:00 до 14:00. 

10 сентября 2022 года (день Соревнований) – Чемпионат Кузбасса по пэйнтболу 

Размещение участников соревнований – 9:00 – 09:30; 

Официальный осмотр игровой площадки – с 09:00 – 10:00; 

Регистрация команд, технический совет – с 10:00 – 10:30; 

Предстартовый брифинг, технический совет – с 10:30 – 11:00; 

Открытие Соревнований – 11:00. 

Старт – 11:20. 

Закрытие Соревнований, Церемония награждения – 18:00. 

 

VI. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в Соревнованиях допускаются жители Кемеровской области и 

других субъектов Российской Федерации (вне зачета), имеющие соответствующую 

подготовку, медицинский допуск и инвентарь, соответствующий Правилам 

соревнований, шары – только организаторов. 

Соревнования командные, проводятся в спортивной дисциплине «пэйнтбол» 

(игра 5 х 5) по следующим возрастным категориям: мужчины, женщины. 

Для спортивных клубов допускается подача списочного заявочного листа с  

отметкой о медицинском допуске к Соревнованиям для каждого участника. Каждая 

команда - участник Соревнований обязана предоставить в Дирекцию Соревнований: 

 Заполненный заявочный лист с отметкой о медицинском допуске к 

Соревнованиям; 

 страхование от несчастных случаев для вида спорта «пэйнтбол» берёт на себя 

дирекция Соревнований.  

 

VII. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Регистрация участников Соревнований производится заранее или на месте 

проведения Соревнований, с 09:00 до 10:00, предварительная регистрация и подача 

заявок - на электронную почту: paintbear@yandex.ru   

Установленный лимит количества команд участников Соревнований – 20. 

 

VIII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры определяются по наибольшему количеству набранных 

очков. Победители и призеры Соревнования награждаются почетными грамотами, 

медалями и кубками. 

 

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Расходы, связанные с проведением Соревнований, осуществляются согласно 

данному положению о Соревнованиях. 
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Расходы по командированию участников, тренеров, представителей команд (проезд, 

проживание, питание в пути и дни Соревнований, страхование участников) несут 

командирующие организации. 

Расходы, связанные с награждением победителей и призеров Соревнований, несёт  

дирекция Соревнований. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Страхование от несчастных случаев для вида спорта «пэйнтбол» берёт на себя  

дирекция Соревнований. 

 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

 
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований  

соревнования проводятся в соответствии с требованиями: 

 Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных  

соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 

№353; 

 Рекомендаций по обеспечению общественной безопасности и профилактики 

 травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.р.); 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Федерация пэйнтбола Кемеровской области несет ответственность за обеспечение 

безопасности при организации работ по подготовке и проведению Соревнований, в том числе: 

 за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест  

 проведения тренировок и соревнований; 

 за монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования,  

 используемого при проведении тренировок и соревнований; 

 за ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и  

 отрицательно влияющих на проведение тренировок и соревнований; 

 за обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и  

 безопасности подготовки и проведения соревнования в целом; 

 за организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от  

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории; 

 за организацию медицинского обслуживания в период проведения  

 соревнований; 

 за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовке и  

проведении соревнований, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении 

спортивных мероприятий Федерация пэйнтбола Кемеровской области руководствуется санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, 

утвержденными действующим законодательством Российской Федерации, обязуется не допускать 

организованную перевозку групп детей на личном транспорте без сопровождения родителей или 

нотариальной доверенности от родителей. 

 


