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20 декабря  2021 г. 20 декабря 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийских официальных  

спортивных соревнованиях по пэйнтболу  

«Чемпионат России» 2022 года  

10-13 июня 2022 г. 

номер-код вида спорта: 0760002211Я (игра 5 чел. х 5 чел.) 

Московская область, г. Балашиха, микр-н Северный, 56Б. 

Спортивный центр по военно-прикладным видам спорта ФАУ МО РФ "ЦСКА" 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования (далее – спортивные 

соревнования) включены в настоящее Положение на основании предложений Общероссийской 

общественной организации «Российская федерация пэнтбола» (далее – РФП), наделенной правами и 

обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта «пэйнтбол» приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 03 ноября 2021 года №861 и в соответствии с решением Президиума РФП 

от 07 ноября 2021 года №1/07/11. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «пэйнтбол», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 240. 

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом  

от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 

представляется в комиссию по допуску участников. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития пэйнтбола в Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации; 

б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации для подготовки к 

международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени Российской Федерации; 

с) подготовка спортивного резерва. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 

включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные 

соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 
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 РЕГЛАМЕНТ 

Чемпионат России по пэйнтболу 2022 г. 

Номер-код вида спорта №0760002211Я  

Спортивная дисциплина (игра 5 чел. х 5 чел.) 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 

Российская Федерация Пэйнтбола, 

Московская городская спортивная федерация пэйнтбола www.mfpaintball.ru 

Российская Пэйнтбольная Лига (RXL) www.rxlpaintball.ru 

  

1. Чемпионат России по пэйнтболу – (игра 5 чел. х 5 чел.) мужчины и женщины. 

Лимит команд и количество отборочных игр устанавливается организаторами при 

формировании анонса и расписания. 

 

2. Дата проведения: 10-12 июня 2022 г. 

 

3. Место проведения: г. Москва, Балашиха, микрорайон Северный 56Б. Спортивная база  

ЦСКА. 

 

4. Формат:  (игра 5 чел. х 5 чел.) / до 5 очков /12 мин. игрового времени. 

 

5. Место проведения: МО, Балашиха, микрорайон Северный 56Б. 

Спортивные, сертифицированные поля, отвечающие мировым стандартам игры в 

пэйнтбол.  

Искусственное или натуральное покрытие. 1 или 2 поля. 

Информация о турнирах на официальном сайте www.rxlpaintball.ru 

 

6. Стоимость участия: 

6.1. Заявочный взнос с команды – 14500 руб.  

6.2. Краска на турнире: PROSHAR 

Exact – 1950 руб. /кор. 

    Skirmish – 2150 руб. /кор. 

    Superior – 2350 руб. /кор. 

    Red Menace – 2450 руб. /кор. 

American First - 2450 руб. /кор. 

Tournament – 2550 руб. /кор. 

Разрешено использование только краски организаторов соревнований. Краска без 

ограничения. 

 

7. ID карта 

ID карта игрока – 600 руб. 

Изготовление утерянной карты – 400 руб. 

 

8. Правила и система ведения турнира:  

PB RESULTS – электронная система 

Официальный язык соревнований - русский язык в соответствии со статьей 68 Конституции РФ.  

Правила: 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «пэйнтбол», 

утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации №240 от 23 марта 2020 г. 
https://minsport.gov.ru/2019/doc/PravilaPeintball_2020.doc 

 

9. Цели и задачи: 

9.1. Спортивные соревнования проводятся с целью развития пэйнтбола в Российской Федерации.  

9.2. Задачами проведения спортивных соревнований являются:  

- выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в спортивные 
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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.  

- повышение уровня услуг в сфере проведения спортивных мероприятий по пэйнтболу. 

- повышение квалификации судейского и технического персонала.   
  

10. Проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию:  

Главный судья соревнований RXL – Цветаев Д. 

Старшие судьи -   Бычков А. / Тимохин С. / Голубев В. / Зарецкий Д. 

Судейская бригада – RXL/ МГСФП 2022 года.  

Координатор соревнований – Осипов С. 

Секретарь RXL/МГСФП – Синева О.А. 

  

10.1.Требования к участникам соревнований и условия их допуска:  

Команды: 

10.1. К участию в Чемпионате России по пэйнтболу допускаются сильнейшие сборные и клубные 

команды субъектов Российской Федерации на заявительной основе.  

10.2. Каждая федерация должна направить список команд, выступающих от этого субъекта  РФ в 

секретариат  РФП не позднее, чем 28 мая 2022 года. 

10.2. В составе команды должно быть не менее 4-х игроков, зарегистрированных (прописка, 

постоянная регистрация) в субъекте РФ, от которого команда планирует принять участие или ФО, 

если команда значится как Сборная команда ФО. 

10.3. Команды, принимающие участие, должны иметь единообразные (одинакового дизайна, в том 

числе и по цветовой гамме) джерси для всех игроков команды.  

Спортсмены: 

10.4. Все спортсмены должны оформить «ID карту участника», включающую страховку на весь 

сезон от «Капитал LIFE Страхование жизни». Цена «ID карты участника» устанавливается 

организаторами на сезон 2022 г. – 600 рублей. Утерянная «ID карта участника» восстанавливается 

за отдельную плату – 400 рублей. «ID карту участника» выдается игроку перед его первым 

выступлением в сезоне на регистрации турнира. Для изготовления ID карты необходимо не 

позднее, чем за неделю до выступления, зарегистрировать команду в электронной системе 

https://pbleagues.com/.  

Спортсмен обязан иметь при себе действующую «ID карту участника» на протяжении всего 

соревнования, в том числе во время матча.  

ID карта действует также на всех этапах и турнирах RXL 2022 и на ВСЕРОССИЙСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ: «КУБОК ЗОЛОТОЙ ШАР 2021», ПЕРВЕНСТВО РОССИИ, RXL CLASSIC 

2021 г. 

10.5. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 12-ти лет  и 

старше, не имеющие медицинских противопоказаний. Спортсмены, не достигшие 18-ти лет, 

допускаются к участию в соревнованиях с письменного разрешения одного из родителей. Форма 

согласия родителей на участие несовершеннолетнего: https://vk.com/doc-15086840_493423737   

10.6. 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. 

10.7. К участию в спортивных соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации, а 

также иностранные граждане, имеющие вид на жительство в РФ или работающие на территории 

РФ и предоставившие копию трудового договора или рабочей визы.  

10.8. Участие в соревновании может принять только спортсмен, внесенный в заявку команды. 
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10.9.Каждый игрок  команды обязан иметь фиксирующий ремешок для защитной пэйнтбольной 

маски. Игрок обязан застегивать ремешок во время игры. 

10.10. Официальные соревнования проводятся с учетом требований и методических 

рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19».   

 

11.Заявки на участие: 

11.1. Заявки от команд субъектов Российской Федерации на участие в Чемпионате  России 

подаются по установленной форме (Приложение 1).  

Заявка: https://vk.com/doc-15086840_591021030  

Образец заявки: http://rfpaintball.r...zapolneniyu.pdf  

11.2. Предварительные заявки от команд формируются на официальном сайте серии 

www.rxlpaintball.ru в разделе «регистрация».  

Заявки необходимо выслать на эл. Почту организаторов по адресу polariz@rxlpaintball.ru . 

Сроки окончания приема заявок от команд для участия в соревнованиях устанавливаются 

проводящей федерацией, однако не могут быть больше, чем 7 дней до начала соревнования. 

11.3. 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. 

11.4. Все команды обязаны предоставить полные списки игроков при регистрации. Состав игроков 

не может меняться после начала соревнования.  

11.5. Оригинал заявки передается с подписями и печатями в проводящую федерацию на 

регистрации перед началом игр с указанием фактических игроков, принимающих участие в 

текущем этапе соревнований. 

11.6. Заявка должна содержать печать федерации субъекта, от которого команда принимает 

участие в соревнования, а так же визы врача о прохождении медкомиссии каждым игроком, либо 

к заявке должны прилагаться медицинские справки об отсутствии медицинских противопоказаний 

для занятий спортом. 

 

12. Составы команд:  

Список команды может включать не более 10 игроков, а также тренера и 2-х помощников. 

 

13. Переходы и трансферные окна: 

В Чемпионате России один игрок может выступать только за 1 команду. 

Выступление игрока за две команды повлечет дисквалификацию этого игрока с текущего 

соревнования, а так же всех последующих соревнований сезона во всех этапах. 

Результаты матчей текущего этапа будут обнулены для команд, за которые выступал 

дисквалифицированный игрок, а также к данным командам могут быть применены иные 

штрафные санкции. Штрафные санкции распространяются на всех игроков и участников, 

внесенных в заявку команд. 

 

14. Посев и расписание соревнований:  

15.1. Посев команд осуществляется перед началом соревнований при составлении расписания 

согласно условиям посева турнира RXL, в рамках которого проводится Чемпионат России 2022. 

 

16.Общие условия подведения итогов соревнования:  

16.1.Групповой (отборочный) этап проводится в несколько раундов – отборочного раунда по 

группам и финалов. 

16.2. Команды, набравшие наибольшее количество очков в отборочном раунде соревнования в 

своей группе, проходят в следующий раунд соревнования.  
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Формула подсчета результата выступления команды – рейтинговых очков:  

Результат =[(1-R) x 200]+5 

Где R= (занятое командой место / число команд) 

 

В случае набора командами равного количества очков (равные показатели призовых и 

квалификационных очков) в соревнованиях для прохождения в следующий круг из раунда с 

личными встречами учитывается в порядке убывания значимости:  

* По числу выигранных матчей, затем 

* По личной встрече команд, набравших одинаковое количество очков, затем 

* По наибольшему количеству всех выигранных поинтов во всех матчах текущего раунда, 

затем 

* По наименьшему количеству всех проигранных поинтов 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 у команд с равным количеством очков в раунде нет личных встреч , то определение 

победителя среди, будет произведено в порядке убывания значимости: 

* По количеству выигранных матчей, затем 

* По наибольшему количеству всех выигранных поинтов во всех матчах текущего раунда, 

затем 

* По наименьшему количеству всех проигранных поинтов 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. 

Если пункт определения победителя не возможно применить, определение победителя 

ведется по последующим пунктам. 

16.3. В 1/4, 1/2 и финальный раунды проходят победители предыдущих раундов. 

16.4. 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.  

16.5. В каждом отборочном этапе команда-участница получает очки. 

Командам зачисляются следующие призовые очки за матч: 

* 5 очков за победу. Победой в матче считается получение одной из команд 

необходимого количества выигранных поинтов для победы в матче, наибольшее 

количество выигранных поинтов по истечении основного времени или согласно 

правилу "милосердия" для формата WPBO XBall. 

* 1 очко за ничью. Ничьей считается одинаковое количество выигранных поинтов у 

обеих команд при полном истечении игрового времени в матче. 

* 0 очков за проигрыш в матче. 

* Команда также получает квалификационные очки за разницу в выигранных и 

проигранных поинтах в матче (РО). Такие очки рассчитываются в соответствии с 

числовой разницей между количеством выигранных поинтов своей команды и 

команды соперников в конце матча. 
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* Очки могут варьироваться от положительных, например, 1(+4), к отрицательным, 

например, 0(-4). 

17.Награждение победителей и призеров:  

Команде-победительнице соревнований присваивается звание «Чемпион России по пэйнтболу 

2022».  Вручаются памятные кубок и медали, призы от партнеров и спонсоров турнира.  

Присвоение спортивных разрядов до Мастера спорта включительно. 

 

18.Условия финансирования:  

18.1.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.  

18.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации.  

  

19.Нарушения и штрафы: 

19.1. 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. 

19.2. Любые нарушения связанные с использованием запрещенного оборудования, в том числе 

сторонних пэйнтбольных шаров, не прошедших согласование с организаторами, средств связи и 

т.д. повлечет финансовое взыскание на усмотрение проводящей федерации согласно правилам и 

положениям РФП. 

19.3. Несвоевременная подача заявок и изменение заявки после окончания приема – взыскание 

штрафа в размере 0,1 МРОТ. 

19.4. Использование на турнире запрещенных, не прошедших проверку у организаторов или своих 

шаров без согласования с организаторами – 0,5 МРОТ, а так же полная оплата вступительного 

взноса. 

19.5. Снятие с турнира позднее, срока, установленного организаторами – оплата вступительного 

взноса, согласно утвержденного регламента соревнования. 

19.6. Фальсификация документов и подтасовка ростеров команд – дисквалификация команды с 

обнулением результатов турнира без возврата вступительного взноса, дисквалификация игрока 

или участника, чьи данные и документы были фальсифицированы, на срок по решению КДК РФП. 

19.7. 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. 

19.8. 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. 

19.9. Нахождение на территории проведения турнира в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, агрессивный физический контакт или угроза жизни и здоровью 

игрокам, зрителям, судьям или персоналу организаторов на всей территории турнира – 

дисквалификация игрока на срок, установленный решением КДК РФП по данному прецеденту, а 

также иные наказания по решению КДК РФП согласно законам Российской Федерации, а так же 

правилам и положениям РФП. Иные действия, предусматривающие наказания и штрафы – на 

основании решения КДК РФП, а так же на основании решений органов власти Российской 

Федерации. 
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20.Аккредитация для медиа:  

20.1. Для фотографов и представителей медийных сообществ необходимо пройти аккредитацию 

для съемок в пределах игровой зоны на соревнованиях:  

- необходимо ознакомиться с правилами нахождения на поле во время игр,  

- получить и подписать соглашение с допуском,  

- получить контрольный браслет и/или карточку MEDIA.  

По вопросам аккредитации, просьба обращаться по адресу: info@rxlpaintball.ru 

Осипов Станислав.  

20.2.БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ АККРЕДИТАЦИИ ДОПУСК НА ИГРОВОЕ ПОЛЕ БУДЕТ 

ЗАПРЕЩЁН! 

   

21. Оплата участия: 

21.1. Оплата за участие производиться участниками через кассу/терминал у уполномоченного 

представителя организаторов на месте соревнований или путем авансового платежа денежных 

средств на банковский расчетный счет проводящей федерации. 

21.2. Оплата заявочного взноса, ID карт - на официальном сайте серии RXL www.rxlpaintball.ru  

https://rxlpaintball.ru/#b493407 в разделе «оплата».  

(Просьба при оплате указывать данные плательщика. Например (Команда / ЧР ) 

Комиссия оплаты через официальный сайт соревнований www.rxlpaintball.ru возлагается на 

плательщика. 
 

22. РЕКВИЗИТЫ: 

РОО «Московская Городская Спортивная федерация пэйнтбола»  

Адрес: 117148, Москва, ул. Брусилова, д.35, корп.1,кв. 51 

ИНН: 7728218693  

Расчетный счет: (рублевый) 40703810138000002662  

Корреспондентский счет: 30101810400000000225  

БИК: 044525225  

БАНК: ПАО Сбербанк г. Москва  

Президент МГСФП: Александр Анатольевич Игнатов 
+79266337669/+79015501717 

rfpaintball@mail.ru 

 

25. КОНТАКТЫ:  

Организационный комитет:  

Станислав Осипов (координатор соревнований RXL / МГСФП):   

osipov@rxlpaintball.ru / + 7 968 614 03 04  

Ольга Синева (секретарь RXL) polariz@rxlpaintball.ru  

Александр Игнатов (Президент МГСФП):  ignatov@rxlpaintball.ru   

Дмитрий Цветаев (Главный судья соревнований) info@rxlpaintball.ru 

По вопросам аккредитации МЕДИА info@rxlpaintball.ru  

По вопросам спонсорства и партнерства: info@rxlpaintball.ru  

Информация о турнирах RXL на официальном сайте www.rxlpaintball.ru  

Телеграм канал: https://t.me/rxlpaintball  
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