«Утверждаю»
Руководитель
Духовно-научного центра Свято-Успенского
Мужского монастыря Саровская пустынь
_________________игумен Никон (Ивашков)
______________2018 год

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Кубка «Александра Невского»
по спортивному лазертагу среди детей до 14 лет.

Дата проведения :
Отборочные : 25 ноября и 02 декабря 2018 год
Финал : 09 декабря 2018 год
Место проведения - Нижегородская область, г. Саров, Центр военно-патриотического воспитания.

1. ОРГАНИЗАТОРЫ
Организатор : Духовно-научный центр Свято-Успенского Мужского монастыря Саровская
пустынь (г.Саров).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Развитие военно-спортивных соревнований, как элемента пропаганды здорового образа
жизни и антинаркотической пропаганды.
В игровой форме побудить участников к самосовершенствованию и регулярным занятиям
различными видами спорта.
Воспитание молодежи в духе патриотизма и готовности к защите Отечества.
Определение сильнейших детских команд по спортивному из числа школьников г. Саров.
3. УЧАСТНИКИ И КАТЕГОРИИ
В соревнованиях принимают участие обучающиеся в образовательных организациях г. Саров.
От организации выставляется только по одной команде в каждой категории.
1-я категория - 08-11 лет
2-я категория - 12-14 лет
Количество участников в команде – 3 человека.
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проходят в городе Саров по адресу: пр. Мира 25, Центр военно-патриотического
воспитания Саровского монастыря.
Отборочные районные этапы:
с 12.00 до 16.00
.
1-й районный отборочный этап - 25 ноября 2018 год.
Участвуют команды от школ Нового района г. Саров.
2-й районный отборочный этап - 02 декабря 2018 год.
Участвуют команды от школ Старого района г. Саров.
Городской финал
с 12.00 до 14.00
Участвуют команды-победители отборочных районных этапов – 09 декабря 2018 год.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призѐры Городского финала соревнований награждаются медалями, кубками и
грамотами. Победители также награждаются памятными призами.
6. РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ
Расходы по организации и проведению соревнований несѐт Духовно-научный центр СвятоУспенского Мужского монастыря Саровская пустынь (г.Саров).
Участие в соревнованиях – БЕСПЛАТНОЕ.

7. ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
7.1 Турнир проводится при помощи оборудования лазертаг.
7.2 Подавшие заявки команды распределяются по сетке при помощи жребия и согласно
очерѐдности и графику соревнований проходят первый отборочный этап. Финал соревнований
будет проводится отдельно, согласно графику соревнований. В финал соревнований выходят
команды – победители 1-го и 2-го отборочных этапов в каждой категории.
7.3 Команды перед стартом знакомятся с тактическим залом и с местом расположения баз, а также
с точками старта команд.
7.4 Играющая команда должна поразить всех игроков-противника , или захватить и удержать
больше баз, чем у противника. Игроки утратившие все свои жизни (убитые) выходят к точке
инструктажа, не оживляются и ожидают конца раунда.
7.5 На один раунд судьѐй даѐтся максимум 5 минут. Если команда поразила всех игроков
противника, судья останавливает раунд и объявляет досрочную победу. Если по истечении 5
минут есть живые игроки в каждой команде, то судья останавливает бой и объявляет победителя,
которым является команда, контролирующая больше баз. Если баз захвачено одинаково, то
побеждает команда, у которой больше живых игроков. Если по всем критериям оценки показатели
равные – раунд признаѐтся ничейным и переигрывается.
7.6 Встреча проводится до двух побед в раундах. После каждого раунда команды меняют стороны
на игровой площадке. Команда выигравшая в встрече переходит в следующий круг.
7.7 Если количество команд участвующих в отборочном этапе соревнований будет менее 8 в
категории, то организаторы оставляют за собой право проведения соревнований по «круговой»
системе (каждый с каждым). Если количество команд участвующих в отборочном этапе
соревнований будет более 8 в категории, то соревнования будут проводится по «олимпийской»
системе (с выбыванием после первого поражения).
ЗАПРЕЩЕНО
7.8 Игроку после поражения запрещено как либо общаться (разговаривать, показывать жестами)
со своей командой до окончания раунда
7.9 Закрывать повязку рукой, предметом одежды, или тагером.
7.10 Снимать повязку или передавать тагер кому либо кроме судей.
7.11 Трогать руками или перемещать куда либо базы, предметы и элементы тактического зала
или иное игровое оборудование.
7.12 Стрелять в противника не целясь через прицельные приспособления (мушку и целик), из-за
угла (по сомалийски).
8. ЗАЯВКИ:
Заявки на участие подаются не позже 16.00 24 ноября 2018 года.
Заявку (приложение 1) можно подать по e-mail : ataman06@yandex.ru или в группе ВКонтакте
Данное положение является официальным приглашением на соревнования.
приложение 1

Категория _____

ЗАЯВКА

На участие команды _____________________________________________
наименование команды

№
п/п
1
командир

2
3

Ф.И.О.

лет

телефон
или e-mail
для связи.

