
  
 



3. Время и место проведения 

3.1. Место проведения г.Кемерово, пр.  

3.2. Дата соревнований 18 сентября 2021 года в 12-00ч. Регистрация на 

соревнование в  

 

4. Участники соревнований 

4.1.В Соревновании имеют право принимать участие команды, 

подтвердившие свое участие заявкой. После отправки заявки не допускается 

корректировка  команды.  

4.2.Заявка принимается на электронную почту sila-dukha@labirint42.ru,  

заполненная согласно приложению №1 (скан паспорта и справки МСЭ 

прилепляются к заявке в обязательном порядке, если условие не 

выполняется, то заявка откланяется).   

4.3.Начало подачи заявки - 7 сентября 2021г 

Окончание подачи заявки -15 сентября 2021 г. 

4.4.В соревнованиях участвуют 8 команды, которые первые подали 

заявку на турнир, согласно п.4.2. 

4.5.Состав команды не более 5 человек. Обязательное условие, в состав  

команды входят не менее 3 человек – люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Игрок на инвалидной коляске может быть с сопровождающим 

лицом для помощи на игровой зоне. 

4.6.Соревнование проводится в возрастной категории от 18 до 35 лет. 

4.7.Ответственность за состояние своего здоровья во время 

Соревнования несут сами участники.  

 

5. Определение победителя 
5.1. Определение победителя турнира происходит по сценарию «Захват 

контрольной точки». Основная задача команд - захватить и как можно 

дольше удерживать контрольную точку, не подпуская к ней противника. 

Захват производится путём выстрела в датчик устройства (контрольной 

точки), после чего светодиоды на нём приобретают цвет захватившей его 

команды. Контрольная точка имеет максимальное время удержания - это 

общее время, в течение которого одной команде необходимо контролировать 

точку, чтобы она полностью перешла под их контроль (в этом случае точка 

начинает мигать и издавать характерные звуки). 

5.2. Победитель определяется максимально набранным количеством 

очков. Победа 2:0 – 3 очка, победа 2:1 – 2 очка, проигрыш 1:2 – 1 очко, 

проигрыш 0:2 – 0 очков. 



6. Награждение 

6.1. Команда, занявшая 1,2 и 3 место, награждается медалями и ценными 

призами. 

6.2. Участники турнира награждаются памятными подарками. 

7. Организация и судейство 

7.1. Подготовку и непосредственное руководство проведения 

Соревнования осуществляет Фонд поддержки людей с ограниченными 

возможностями «Лабиринт 42» и межрегиональная общественная 

организация гражданско-патриотического и спортивно-тактического 

воспитания детей и молодежи «Полигон». 

7.2. Все решения по поводу результатов полностью находятся в 

компетенции организатора. Рассмотрение любых нестандартных 

неосвещенных или неоднозначно освещенных настоящим Положением 

ситуаций находится в компетенции организатора, имеющих право 

окончательного решения. 

 

 

8. Правила турнира и техника безопасности 

8.1. Категорически запрещается:  

- физический контакт с другими игроками; 

- покидать обозначенную зону игры или «расширять» ее самостоятельно; 

- прикрывать датчики поражения; 

- находится в игровой зоне и подсказывать другим игрокам после «смерти»; 

- выходить на игровое поле без разрешения судьи; 

- бросать оружие, ломать лазертаг-оборудование; 

- нецензурно выражаться, делать знаки, оскорбляющие других игроков. 

8.2.  За нарушение правил предусмотрены штрафные санкции: 

- устное предупреждение; 

- отстранение игрока на один раунд или на всю игру; 

- присуждение поражения всей команде; 

 

9. Обязанности участников и гостей турнира 

9.1. Участник турнира обязуется: 

- изучить правила турнира и технику безопасности и безукоризненно 

их выполнять; 

- не участвовать в договорных играх; 

- избегать травмоопасных ситуаций; 

- уважать других участников турнира; 

- бережно относиться к лазертаг-оборудованию, предоставленному 

организатором турнира. 

9.2. Гость турнира обязуется: 



- находится в специально отведенных местах для зрителей, не заходить 

на игровую площадку; 

- не подсказывать игрокам, не отвлекать их; 

-не использовать любое лазертаг-оборудование, способное 

воздействовать на ход игры. 
 

10. Контактная информация организаторов конкурса 

10.1.Контактный телефон Оргкомитета конкурса 8-908-941-70-38, WhatsApp 

или vk.com/idqqaa (Асеев Никита Сергеевич) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие в Инклюзивном турнире  

по спортивному лазертаку 

 
Название команды  _____________________________________________ 

 

Город                          _____________________________________________ 
 
 

ФИО игрока Дата 

рождения 

(скан паспорта 

прикрепляется) 

Сотовый 

телефон 

Наличие 

инвалидности 

да, нет  

(скан справки 

МСЭ 

прикрепляется) 

Наличие 

сопровождающего 

лица 

да, нет  

 

1. Капитан     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


