
 
 

                                         

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ  

Московская Городская спортивная федерация пэйнтбола 

Вольный стрелок 

МаксГан 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Код вида спорта № 0760002211Я 

Серия соревнований по пэйнтболу  

Российской Икс-Болл Лиги 2020 г. 

(RXL – Russian X-Ball Paintball League 2020) 

Дивизионы: 1 (Профессиональный - ПРО), 2,3,4. 

www.rxlpaintball.ru 

 

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

  

1. RXL Russian X-Ball League: 

Дивизион 1 (Профессиональный) 

Дивизион 2 

Дивизион 3 

Дивизион 4 

Лимит команд в Дивизионах устанавливается организаторами при формировании анонса 

перед каждым этапом серии RXL. 

 

2. Даты проведения: 

1 этап RXL – 4-5 июля 2020 г. Балашиха 

2 этап RXL – 15-16 августа 2020 г. Балашиха 

3 этап RXL – 5-6 сентября 2020 г. Балашиха 

4 этап RXL – 3-4 октября 2020 г. Санкт-Петербург 

5 этап RXL – 21-22 ноября 2020 г. Санкт-Петербург 

 

В рамках этапов серии RXL 2020 г. пройдут следующие всероссийские соревнования: 

5-6 сентября - «Золотой Шар 2020г.», Первенство ЦФО Дивизион 1,2 игра 5 чел. х 5 чел.; 

15-16 августа - Чемпионат России 2020 г. В рамках игр дивизиона ПРО 5 чел. х 5 чел. 

 

3. Место проведения: 
1,2,3 этапы - г. Москва, Балашиха, микрорайон Северный 56Б. 

4,5 этапы – г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 

Новосергиевка. ПК «ДЕЛЬТА» 

Спортивные, сертифицированные поля, отвечающие мировым стандартам игры в 

пэйнтбол.  

Искусственное и натуральное покрытие. 1 или 2 поля. 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Формат игр дивизионов Russian X-Ball League: 
Дивизион ПРО - 5х5  XBall 12 мин./ RACE to 5 

Дивизион 2 - 5х5  XBall Light 10 мин./ RACE to 4 

Дивизион 3 - 5х5 XBall SuperLight 8 мин./  RACE to 3 

Дивизион 4 - 5х5  XBall UltraLight 6 мин./  RACE to 2 

  

5. Стоимость участия: 

Стоимость оплаты до турнира:  

Заявительный взнос с команды 

Дивизион 1 (ПРО), (Д1 РФП) - 12000 руб. 

Дивизион 2 - 12000 руб. 

Дивизион 3 - 12000 руб. 

Дивизион 4 - 12000 руб. 

 

Краска на турнире: PROSHAR 
Экзакт - 1 900 руб. / кор. 

Скирмиш  -  1 950 руб. / кор. 

Супериор - 2 100 руб. / кор. 

Ред Минас - 2 200 руб. / кор. 

Турнамент - 2 300 руб. / кор.  

 Разрешено использование только краски организаторов соревнований.  

Возможно расширение ассортимента. Краска без ограничения в каждом дивизионе. 
 

6. Правила: 
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«пэйнтбол», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

2020 г. https://vk.com/doc-15086840_539517042 

 

7. 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.  

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

- повышение квалификации судейского и технического персонала.   

  

8. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую 

коллегию:  
Главный судья соревнований RXL – Цветаев Д. 

Старшие судьи -  Смольянинов Я. / Бычков А. / Филенко Г. 

Судейская бригада – RXL/ МГСФП 2020 года.  

Координатор соревнований – Осипов С. 

https://vk.com/doc-15086840_539517042


 
Секретарь RXL – Кузнецова А. 

  

9. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:  

1. Команды 
1.1. К участию в отборочных (групповых) этапах соревнований «RXL» допускаются 

команды субъектов Российской Федерации, а также иностранные команды на 

заявительной основе.  

1.2. Команды могут принять участие в любом этапе соревнований на заявительной основе. 

1.3. Команды, принимающие участие в Дивизионах 1 и 2, должны иметь единообразные 

(одинакового дизайна, в том числе и по цветовой гамме) джерси для всех игроков 

команды. 

1.4. Для обеспечения безопасности, игроки команд всех дивизионов обязаны использовать 

на поле фиксирующие ремешки для пейнтбольных масок. 

1.5. В ростере команды допускается не более 15 записей игроков на сезон и не более 10 

записей на этап, включая играющего тренера и максимум 2 человек в пит зоне и 1 тренер, 

если он не играющий. 

 

2. Спортсмены 
2.1. 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 2020 г. – 500 рублей.  

Утерянная «ID карта участника» восстанавливается за отдельную плату – 350 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 на всех этапах и турнирах RXL 2020, а также на ВСЕРОССИЙСКИХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ: 

 «ЗОЛОТОЙ ШАР 2020»  (ПЕРВЕНСТВО ЦФО ПО ПЭЙНТБОЛУ 2020 г.)  

«ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2020 г.» 

RXL CLASSIC 2020 г. 

2.2. К участию в спортивных соревнованиях этапов RXL допускаются спортсмены, 

достигшие 12-ти лет  и старше, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Спортсмены, не достигшие 18-ти лет, допускаются к участию в соревнованиях RXL с 

письменного разрешения одного из родителей или представителя спортсмена.  

2.3. К участию в спортивных соревнованиях RXL допускаются граждане Российской 

Федерации и иностранные граждане. 

2.4. Каждому спортсмену организаторами соревнований присваивается дивизионная 

принадлежность в начале каждого сезона. Дивизионная принадлежность определяется на 

основании ростеров команд  и результатов соревнований предыдущего года на основании 

действующей процедуры присвоения дивизионной принадлежности 2020 года. 

2.5.  Участие в соревновании может принять только спортсмен, внесенный в заявку/ростер 

команды и фактически, прошедший регистрацию на турнире/этапе соревнований RXL. 

   

https://pbleagues.com/


 
 

 

10. Заявки на участие: 
10.1. Предварительные заявки от команд формируются на сайте регистрации команд 

https://pbleagues.com/. Или на официальном сайте серии www.rxlpaintball.ru  

10.2. Сроки окончания приема заявок от команд для участия в соревнованиях 

устанавливаются проводящей организацией, однако не могут быть больше, чем 5 дней до 

начала соревнования. 

10.3. Команда, снявшаяся с турнира позднее, чем за 5 дней до начала соревнований, 

обязана оплатить полную стоимость заявительного 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. 

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

игроков не может меняться после начала соревнования, кроме как в случае экстренных 

ситуаций (болезнь, травма). Возможно внесение изменений в состав участников за 30 

(тридцать) минут до начала отборочного или финального раунда (замена может быть 

проведена из числа игроков команды, заявленных на сезон, не принимающих участия в 

конкретном турнире в этом дивизионе, при условии  согласования с организаторами RXL, 

главным судьей соревнований).  

 

11. Составы команд: 
11.1. Команды могут иметь в своем составе до 15-ти игроков на протяжении сезона и не 

более 10-и игроков в заявке  на одном турнире (этапе), включая играющего тренера и 

максимум 2 человек в пит зоне и 1 тренер, если он не играющий. 

11.2. В каждой команде должно быть установленное количество игроков со следующими 

дивизионными принадлежностями, регламентированными пунктом 13.2.  

В составе команды, выступающей в RXL Дивизион 1 (Профессиональный) - без 

ограничений.  

В составе команды Дивизиона 2: не более двух игроков, имеющих дивизионную 

принадлежность «Дивизион 1»  

В составе команды Дивизиона 3: не более двух игроков, имеющих дивизионную 

принадлежность "Дивизион 2", или одного игрока с дивизионной принадлежностью 

«Дивизион 1» и одного игрока с дивизионной принадлежностью "Дивизион 2".  

В команде Дивизиона 4: не более двух игроков, имеющих дивизионную принадлежность 

"Дивизион 3", или одного игрока с дивизионной принадлежностью "Дивизион 3" и одного 

игрока с дивизионной принадлежностью «Дивизион 2».   

Игроки с дивизионной принадлежностью «Дивизион 1»  запрещены к участию в составе 

команды дивизиона 4.  

  

12. Переходы игроков: 

12.1. На одном этапе серии игрок может принять участие в играх в разных дивизионах, 

при условии: 

- дивизион команды выше или соответствует собственной дивизионной принадлежности,- 

игрок не выступает за другие команды этого дивизиона на одном этапе. 

12.2. Игроки могут совершать неограниченное количество переходов в рамках команд 

своей дивизионной принадлежности или выше, но только на разных этапах.  

12.3. Выступление игрока за две команды одного дивизиона на одном этапе 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 

https://pbleagues.com/


 
командам могут быть применены иные штрафные санкции. Штрафные санкции 

распространяются на всех игроков и участников, внесенных в заявку команд. 

13. Дивизионная принадлежность (Ранг игрока): 

13.1. В начале каждого сезона, перед 1 этапом серии RXL, на основании результатов 

предыдущего сезона организаторами серии пересматривается и присуждается 

дивизионная принадлежность для каждого игрока. 

13.2. Соответствие дивизионной принадлежности: 

Дивизион 1 = Дивизион 1 РФП, PRO, SEMI PRO и Division 1 NXL  

Дивизион 2 = ДП Дивизион 2 РФП, Division 2 NXL, 

Дивизион 3 = ДП Дивизион 3 РФП, Division 3 NXL, 

Дивизион 4 = ДП Дивизион 4 РФП, Division 4 и 5 NXL 

13.3. Игроки, занявшие в составе команды по итогам серии с 1 по 3 место в своем 

дивизионе текущего сезона, получают ДП на 1 выше в начале следующего сезона. 

13.4. Игроки, занявшие в составе команд по итогам серии одно из последних 3 мест в 

своем дивизионе текущего сезона, получают ДП на 1 ниже в начале следующего сезона.  

13.5. У игроков, не занявших в составе команд первые или последние 3 места в текущем 

сезоне по итогам серий, ДП на будущий сезон остается без изменений. 

13.6. Пункты 13.3, 13.4 и 13.5 действуют при условии, что игроки в составе команд не 

принимали участие в соревнованиях других серий в более высоких дивизионах в течение 

сезона – в этом случае к ним применяются общие правила присвоения дивизионной 

принадлежности РФП. 

 

14. Посев и расписание соревнований:  

14.1. Посев команд осуществляется перед началом соревнований при составлении 

расписания.  

14.2. В случае, если официальное название команды пишется на русском языке – команда 

информирует об этом организаторов по электронной почте  rxlpaintball@gmail.com  не 

позднее, чем за 5  дней до начала соревнований.  

14.3. На первом этапе соревнований серии команды сеются по группам по схеме змейкой 

в  алфавитном порядке на основании написания названия команды. Название команды 

регистрируется представителем команды вместе с заявкой на турнир и не может быть 

изменено в течение серии соревнования.  

Правила посева по алфавиту:  

1. Название команд на английском  языке. 

2. Название команды на русском языке. 

3. Название команд, начинающиеся с цифр. 

Название команды в расписании, трансляции и иных рекламно-информационных 

материалах может быть написано латиницей по усмотрению команды. 

 

14.4. Пример схемы посева змейкой на первом этапе: 

A  Б  В 

C  B  A 

1   2   3 

 

14.5. На втором и последующих этапах соревнования посев команд производится согласно 

рейтингу команд по предыдущим этапам. Команды, не имеющие рейтинга по 

предыдущим этапам соревнований, сеются после команд, имеющих рейтинг в алфавитном 

порядке на основании написания названия команды по аналогии с п. 14.2. 

14.6. Количество игр в отборочном раунде соревнований устанавливается проводящей 

организацией.  



 
14.7. 1/8 финала проводится в случае, если количества команд-участниц в дивизионе 

превышает 24. 

1/4 финала проводится в случае, если количество команд-участниц в дивизионе 

превышает 12. 

14.8. 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. Например: «Альфа», «Альфа лайт». 

  

15. Общие условия подведения итогов соревнования:  

15.1.Этап соревнований RXL проводится в несколько раундов – отборочного раунда по 

группам и финалов. 

15.2. Команды, набравшие наибольшее количество очков в отборочном раунде 

соревнования в своей группе, проходят в следующий раунд соревнования.  

В случае набора командами равного количества очков (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 невозможно применить, определение 

победителя ведется по последующим пунктам. 

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



 
15.4. В случае отказа команды от продолжения соревнований, она 

дисквалифицируется с обнулением всех набранных очков, а следующая в рейтинге 

соревнований команда занимает еѐ место в турнирной таблице.  

15.5. В каждом раунде RXL 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. 

* Очки могут варьироваться от положительных, например, 5(+4), к 

отрицательным, например, 0(-4). 

15.6. Итоговый рейтинг каждого этапа RXL подготавливается орг. комитетом серии  не 

позднее чем в 3-дневный срок по окончании этапа соревнований и публикуется на 

официальных страницах серии RXL. 

 

16. Награждение победителей и призеров серии RXL:  

Команде-победительнице этапа RXL присваивается звание победитель этапа серии RXL. 

Победителям и призерам соревнований вручаются кубки, медали, памятные призы и 

подарки от спонсоров, партнеров серии.  

В каждом дивизионе, на каждом этапе устанавливаются личные номинации «Лучший 

игрок» и другие номинации. 

 

17. Призовой фонд: 

Призовой фонд Russian X-Ball Paintball League. 

Призовой фонд серии в 2020 г. формируется из 20% от заявительных взносов, оплаченных 

всеми командами. 

Сумма призового фонда за каждое место распределяется между 4 дивизионами в равных 

долях. 

Внутри дивизиона фонд распределяется так: 

1 место  - 50% от суммы призового фонда на этап 

2 место  - 30% от суммы призового фонда на этап 

3 место  - 20% от суммы призового фонда на этап 

 

Пример: 40 команд * 12. 000 р. = 480. 000 р * 20% = 96. 000 р. 

На каждый дивизион приходится 96.000 / 4 = 24.000 

1 места 50%: 24.000 * 0,5 = 12.000 рублей 

2 места 30%: 24.000 * 0, 3 = 7.200 рублей 

3 место 20%: 24.000 * 0,2 = 4.800 рублей 

Призовой фонд выплачивается после объявления результатов и награждения на каждом 

этапе серии и может быть засчитан в счет оплаты текущего или будущего этапа RXL. 

 



 
18. Участие в заключительном этапе серии RXL: 

18.1. Принять участие в заключительном этапе серии RXL имеют право игроки, 

внесенные в ростер команды и отмеченные организаторами, как фактически сыгравшие с 

этой командой не менее двух этапов соревнований из всех этапов серии RXL в текущем 

сезоне. 

18.2. На четвертом этапе серии RXL, после окончания соревнований, ростеры команд 

закрываются. На пятом этапе игроки имеют право играть только за одну команду и только 

в одном дивизионе. 

18.3. Участие игрока в составе другой команды, в том числе в другом дивизионе, может 

быть засчитано для допуска этого игрока, при условии, что названия составов команды 

содержат в себе полное название основной команды, и игрок выполнил требования 

переходов в рамках трансферных окон. 

 

19. Общие условия подведения итогов этапов соревнований серии RXL:  

19.1. Победитель серии RXL в каждом дивизионе будет определяться по сумме набранных 

на каждом этапе очков рейтинга. 

19.2. Победителям серии RXL в каждом дивизионе, вручаются памятные кубки, медали и 

призы от партнеров и спонсоров серии. 

19.3. В каждом дивизионе по итогам серии устанавливаются личные номинации «Лучший 

игрок» и другие номинации. 

19.4. Команды, занявшие с 1 по 3 места по итогам серии RXL текущего года в своем 

дивизионе, в будущем сезоне серии RXL переходят в дивизион выше, если это не 

противоречит пункту о формировании состава команд.  

19.5. Команды, занявшие последние 3 места по итогам серии RXL текущего года в своем 

дивизионе, в будущем сезоне RXL могут перейти в дивизион ниже, если это не 

противоречит пункту о формировании состава команд.  

19.6. Дивизионная принадлежность игроков этих команд на будущий сезон 

пересматривается организаторами серии RXL согласно процедуре.  

 

20. Условия отбора и участие команд в Финале Кубка России и Кубка любительских 

пэйнтбольных команд: 

20.1. По итогам всех этапов RXL будет сформирован рейтинг команд, отбирающихся на 

Финал Кубка России по пэйнтболу 2020 г., четыре команды (c 1 по 4 место) дивизиона 1 с 

наибольшей суммой очков в данном рейтинге, допускаются к участию в Финале Кубка 

России по пэйнтболу 2020 г. от группы №6 (Москва, Московская область). 

20.2. По итогам всех этапов RXL будет сформирован рейтинг команд, отбирающихся на 

Финал Кубка любительских пэйнтбольных команд 2020 г., четыре команды (c 1 по 4 

место) дивизионов Д2, Д3, Д4 с наибольшей суммой очков в данном рейтинге, 

допускаются к участию в «Финале Кубка любительских пэйнтбольных команд 2020 г.» от  

группы №6 (Москва, Московская область). 

20.3. В «Финале Кубка России 2020г.» и в «Финале Кубка любительских пэйнтбольных 

команд 2020 г.» могут принять участие только те команды, в составе которых были 

заявлены и отмеченные организаторами, как фактически сыгравшие с этой командой, не  

менее 2-х этапов RXL спортсмены, являющиеся гражданами Российской Федерации или  

иностранными гражданами, имеющими вид на жительство в РФ или работающими на 

территории РФ и предоставившими копию трудового договора или рабочей визы.  

20.4. В случае, если на одном из этапов в составе команды, отбирающейся на «Финал 

Кубка России 2020г.» или на «Финал Кубка любительских пэйнтбольных команд 2020 г.» 

от группы №6 (Москва, Московская область), был заявлен и отмечен организаторами как 

фактически сыгравший с этой командой иностранный игрок, который не имеет вида на 

жительства в РФ, рабочей визы, а также официально не работающий на территории РФ, то 



 
рейтинговые очки данной команды за этот этап не будут учтены в рейтинговый таблице 

отборочных этапов на «Финал Кубка России 2020г.» или на «Финал Кубка любительских 

пэйнтбольных команд 2020 г.». 

20.5. В случае, если команда отбирается на «Финал Кубка России 2020г.» или на «Финал 

Кубка любительских пэйнтбольных команд 2020 г.» от группы №6, все игроки на каждом 

этапе RXL должны подтвердить отсутствие медицинских противопоказаний:  

 - Справкой от врача об отсутствии противопоказаний к занятию спортом ( Форма № 73 и 

подобные).  

или  

-  Справкой о состоянии здоровья, отсутствии заболеваний и противопоказаний.  

20.5. В «Финал Кубка России 2020г.» или на «Финал Кубка любительских пэйнтбольных 

команд 2020 г.» допускаются команды, сыгравшие не менее 3-х этапов в серии RXL .  

20.6. В случае, если команда, занявшая с первого по четвертое место в итоговом рейтинге 

Кубка России 2020г и Кубка любительских пэйнтбольных команд 2020г  - Группа №6 

(Москва, Московская область) отказывается от участия в Финале Кубка России и Кубка 

любительских команд, следующая за ней в данном рейтинге команда может принять 

участие в Финале. 

20.7. Команда может пройти в Финал Кубка России и Кубка любительских пэйнтбольных 

команд только от одной группы, которую она выбрала для выхода в Финал до начала 

участия в этапах серии RXL или отборочных (групповых) этапах Кубка России и Кубка 

любительских пэйнтбольных команд в своем ФО. 

Перед первым участием команды в этапах серии RXL текущего сезона, представитель или 

капитан команды должен в письменном виде уведомить организаторов RXL о том, что 

команда планирует проходить отбор для участия в Финале Кубка России и Кубка 

любительских пэйнтбольных команд. Организаторы RXL  направляют эту информацию в 

секретариат РФП для учета данной информации при формировании списка команд, 

прошедших в финал соревнований. 

20.8. К участию в спортивных соревнованиях Финал Кубка России и Кубка любительских 

пэйнтбольных команд допускаются только 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.  

20.9. Участие в соревновании может принять только спортсмен, внесенный в заявку 

команды. 

20.10. В финале Кубка России и Кубка любительских пэйнтбольных команд спортсмен 

может играть только за 1 команду в одном дивизионе. 

20.11. К участию в Финале Кубка России и Финале Кубка Любительских Пэйнтбольных 

команд допускаются спортсмены, фактически участвующие в составе команды, с которой 

они отбираются, не менее, чем в 2-х этапах RXL, и выполнившие требования 

трансферных окон и переходов.  

20.12. Участие в сестринских составах команды на разных этапах RXL может быть 

засчитано в качестве количества участий за эту команду. Название сестринского состава 

должно содержать полное название основной команды. 

  

21. Нарушения и штрафы: 
21.1. В случае нарушения игроком или командой любого из пунктов регламента может 

быть применено административное, дисциплинарное  или финансовое взыскание на 

усмотрение организаторов RXL согласно законам Российской Федерации, а так же 

правилам и положениям РФП. 

21.2. 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 организаторов RXL, 

согласно правилам и положениям РФП. 

21.3. Несвоевременная подача заявок, формирования ростеров и изменение ростера после 

окончания приема заявок – взыскание штрафа в размере 1000 руб. 

21.4. Использование на турнире запрещенных, не прошедших проверку у организаторов 

или своих шаров без согласования с организаторами – 1 МРОТ, а так же полная оплата 

заявительного взноса. 

21.5. Снятие с турнира позднее, срока, установленного организаторами – оплата 

заявительного взноса, согласно утвержденного регламента соревнования. 

21.6. Фальсификация документов и подтасовка ростеров команд – дисквалификация 

команды с обнулением результатов турнира без возврата заявительного взноса, 

дисквалификация игрока или участника, чьи данные и документы были 

фальсифицированы, на срок от 1 месяца и более по решению организаторов RXL. 

21.7. В случае выхода на поле игрока, не прошедшего регистрацию у организаторов RXL 

перед началом его первой игры на данном турнире, игрок будет дисквалифицирован до 

конца турнира, а очки, набранные командой в этом турнире, будут обнулены. 

21.8. 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 РФ, до полного погашения задолженности. 

21.9. 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 организаторами 

RXL или УК РФ по данному прецеденту, а также иные наказания по решению 

организаторов RXL согласно законам Российской Федерации, а так же правилам и 

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

основании решения организаторами RXL или УК РФ, а так же на основании решений 

органов власти Российской Федерации. 

 

22. Аккредитация для медиа:  
22.1. 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: 

headshotmedia@mail.ru Осипов Станислав.  

 

БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ АККРЕДИТАЦИИ ДОПУСК НА ИГРОВОЕ ПОЛЕ 

БУДЕТ ЗАПРЕЩЁН! 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
23. Оплата участия: 

Вы можете произвести оплату участия команды на сайте www.rxlpaintball.ru 

 

23.1. 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  

Руководитель: Александр Анатольевич Игнатов 

+79266337669/+79015501717 

rfpaintball@mail.ru 

 

23.2. ИП Игнатов Александр Анатольевич 

Свидетельство: 71№002123475 от 24.06.2010 

ИНН: 710400921178 

ОГРН ИП: 310715417500097 

Расчетный счет (рублевый): 40802810438000017229 

Корреспондентский счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

Банк: ПАО Сбербанк  г. Москва 

Карта ПАО Сбербанк: 4276 3800 2554 1223 Получатель А.А. Игнатов.  

(Просьба при оплате указывать наименование команды и турнира.  

Например - Команда / RXL / 2 этап / Д2) 

 

24. КОНТАКТЫ:  
Организационный комитет:  

Осипов Станислав (координатор соревнований):   

headshotmag@gmail.com / + 7 968 614 03 04  

Кузнецова Анна (секретарь RXL) rxlpaintball@gmail.com 

Игнатов Александр (Президент МГСФП): rfpaintball@mail.ru  

По вопросам аккредитации МЕДИА headshotmedia@mail.ru 

По вопросам спонсорства и партнерства: headshotmedia@mail.ru 

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