
«СОГЛАСОВАНО»                                                              «УТВЕРЖДЕНО» 

Заместитель председателя                                                   И.О. Генерального директора 

Комитета по образованию                                                      ГБОУ «Балтийский берег» 

Санкт-Петербурга                                                       

______________А.А. Борщевский                                            __________И.С.Погодина                                                   

«____» _________ 2018г.                                                       «_____» __________2018г.   

 

 

«СОГЛАСОВАНО»                                                           «СОГЛАСОВАНО»  

Директор ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32»                            Директор ГБОУ СОШ №280 

Центрального района                                                           Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга                                                             1 Санкт-Петербурга 

____________Л.В. Леонова                                               __________Ю.Б. Севастьянова                         

«____» _________ 2018г.                                                     «_____» ___________ 2018г.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого Первенства среди обучающихся школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений  

Санкт-Петербурга по лазертагу,  

посвященного Столетию государственной системы  

дополнительного образования в России 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Открытого 

Первенства среди обучающихся школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские старты»  по спортивному лазертагу, 

посвященного Столетию государственной системы образования в России  (далее – 

Первенство). 

1.2. Первенство проводится в рамках плана городских мероприятий среди обучающихся 

школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель: пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков Санкт-Петербурга; 

Задачи: 

 привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом и физической 

культурой; 

 повышения спортивной подготовленности; 

 воспитания спортивных ценностей; 

 пропаганды патриотического воспитания в среде юношества; 

 распространения опыта организации спортивно-массовой работы в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

3.1. Организатором проведения Первенства  является Комитет по образованию. 

3.2. Координацию проведения и информационное сопровождение Первенства осуществляет 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение детский 

оздоровительно-образовательный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

(далее - Координатор).  

3.3. Комитет по образованию согласовывает Непосредственных организаторов Первенства: 

ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32» Центрального района; ГБОУ СОШ №280 Адмиралтейского 

района, Федерация спортивного лазертага Санкт-Петербурга. 

3.4. Непосредственные организаторы выполняют следующие функции: 

 прием заявок на участие от команд; 

 проведение установочных семинаров с судейской бригадой и представителями команд; 

 организация и проведение соревнований по видам спорта; 

 подведение итогов соревнований по видам спорта. 

3.2.  Непосредственное проведение Первенства осуществляет Главная судейская коллегия 

– назначаемая главным судьей Первенства, в соответствии с Регламентом проведения 

соревнований по спортивному лазертагу, настоящим Положением и Правилами 

соревнований (далее — ГСК).  

Главный судья Первенства: Федоров Владимир Святославович 

3.3.  Судейская коллегия осуществляет подготовку и проведение Первенства и выполняет 

следующие функции: 

 прием заявок от команд на участие; 

 обеспечение судейства и проведения соревнований; 

 подведение итогов соревнований. 



4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. В Первенстве принимают участие команды общеобразовательных учреждений                             

Санкт-Петербурга, школьных спортивных  клубов общеобразовательных учреждений                   

и образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

4.2. Первенство проводится в Лигах (Высшая и Новички) в возрастных группах (по дате 

рождения): 

 «Младшая возрастная группа»,  10-13 лет; 

 «Старшая возрастная группа»,  14 -18 лет. 

4.3. Каждый участник должен иметь медицинский допуск  к участию в Первенстве. 
4.4. Участие в Первенстве  осуществляется только при наличии договора страхования жизни                       
и здоровья от несчастных случаев.  
Страхование участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так                              
и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации                   
и субъектов Российской Федерации. 
4.5. Критерии отбора команд в Высшую лигу Первенства:  

 доступ в соответствующие возрастные группы Высшей лиги получают команды, 

занявшие призовые места в комплексном зачете Первенства среди школьных спортивных 

клубов Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по спортивному лазертагу в 2017 году . 

  в случае отказа учреждения, подготовившего команду-призера, от участия                             

в соревнованиях Высшей лиги, квота на участие в ней может быть предложена следующей 

по результативности команде (при условии наличия менее 5 команд в зачете). Приглашения 

в Высшую лигу будут высланы на электронную почту до 1 ноября 2018 года                                    

и предполагают ответ, об участии или отказа от участия в первенстве высшей лиги.  

4.6. Состав команды – 5 человек, смешанный (не менее 1 девочки/1 мальчика). 

Количество команд от одного образовательного учреждения не более 2-х, допустима заявка                       

по одной в каждой возрастной группе. 

Обязательно наличие спортивной формы и сменной обуви на белой подошве !  

4.7. Предварительные заявки на участие в Первенстве, согласно Приложение № 4 подаются с 

09:00 по московскому времени 09 ноября  2018 года  по электронному адресу: 

fvs14@yandex.ru. В предварительной заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается принадлежность 

команды образовательному учреждению, возрастная группа, контактные данные: телефон, 

адрес электронной почты, Ф.И.О. руководителя. 

4.8. На мандатную комиссию представитель команды должен представить заявку,                          

в соответствии  с  Приложением №5.  

4.9. Количество команд ограничено. 

Прием заявок оканчивается после набора 25 команд в каждой возрастной группе. 

4.10. В Первенстве могут принимать участие команды, получившие подтверждение после 

предварительной заявки, по электронной почте.  

Оргкомитет: Федоров Владимир Святославович, тел.8-905-226-47-50,  

                       Горбунова Алена Амировна, тел. 8-981-719-71-72. 

 
5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
5.1.  Первенство проводится 24 -25 ноября 2018 года на базе ГБОУ СОШ №280 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по адресу: Лермонтовский пр., д.52, лит. А                          

(ст.м. «Балтийская»). 

5.2.  Время прибытия команд на старт по графику (формируется после обработки 

предварительных заявок). 
 
 

mailto:fvs14@yandex.ru


6. ПРОГРАММА ПЕРВЕНСТВА 

 

В программе Первенства следующие  виды дистанций: 

 «Обучение»  Этап открыт только для команд новичков 25 ноября, включает демонстрацию 

работы оборудования, проведение техники безопасности, дает возможность задать вопросы 

представителю судейской бригады, опробовать оборудование. Работа этапа начинается для 

команды за 1 час до начала основных видов, его прохождение является допуском  к 

следующим дистанциям Первенства.  

 «Командная дуэль» (Приложение №1); 

 «Захват контрольных точек» (Приложение №2); 

 «Лазерный биатлон» (Приложение №3) 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
 
7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                    
от 18 апреля 2014 г. № 353. 
7.2. Медицинское обеспечение мероприятия осуществляется Непосредственными 

организаторами.  

7.3. Все участники Первенства должны соблюдать технику безопасности в соответствии с 

Приложением № 6. 

7.4 Команды, закончившие прохождение этапов и не сдавшие в секритариат маршрутный 

лист с подписями судей этапов будут сняты с соревнований. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1. Подведение итогов Первенства в соответствии с Правилами.  

8.2. Система проведения Первенства: командная.  

8.3. Результаты подводятся отдельно в каждой из двух возрастных группах и размещаются на 

сайте ГБОУ «Балтийский берег»: http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya в 

5 –дневный срок после окончания меропрятия.. 

8.4. Победители и пизеры награждаются  кубками и грамотами;  

8.5. Команды, принявшие участие в Первенстве, награждаются сертификатами участника. 
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

9.1. Расходы по финансовому обеспечению Первенства осуществляет Непосредственный 

организатор за счет средств, выделенных на выполнение государственного задания: на 

организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

9.2. Расходы по направлению команд несут командирующие организации. 

 

 

   Согласовано      Согласовано 

   Начальник ГКЦ ФСР                      Заместитель генерального директора  

                                                                  по организационно-массовой работе 

    ГБОУ «Балтийский берег»                     ГБОУ «Балтийский берег» 

    _______________ П.Ю.Казунко             _____________  С.М. Губаненков 

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya


Приложение 1 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛАЗЕРТАГУ, 

вид "Командная дуэль" 

 

1. Допускаются участники, имеющие опыт игры в лазертаг, знающие правила игры и 

правила безопасности при игре и допущенные к игре судьей этапа «Обучение». В случае 

несоответствия команды требованиям Положения и Условий команда может быть                        

не допущена к игре, в этом случае команде засчитывается техническое поражение.  

2. Команды приходят на соревнования в соответствии с графиком игровых встреч,                  

не менее чем за 10 минут до начала. В случае неявки команды к моменту начала игровой 

встречи ей засчитывается техническое поражение в данной встрече. 

3. Игровой полигон представляет собой пространство спортивного зала                                  

с искусственными препятствиями (барьеры), в противоположных краях зала находятся 

стартовые зоны и скамейки для выбывших игроков. Высота и размер препятствий различны, 

но каждое препятствие позволяет укрыться за ним минимум одному игроку. Полигон 

отграничен краевой разметкой зала (выход за разметку, касание чего-либо                   за 

линией полигона во время игры считается нарушением), использование в качестве укрытий 

инфраструктуры зала, дверей, окон, скамеек и т.д. не разрешено.   

4. На момент старта каждая команда должна находиться за барьером своей стартовой 

зоны, полностью укрывшись за ним. В случае начала игровых действий (выстрелы, 

перемещения за пределы барьера) до стартового сигнала судьи команда получает 

предупреждение, повторное подобное нарушение влечет за собой снятие команды с данной 

игры, с присуждением победы сопернику. 

5. Цель игры - "выбить" игроков противника, сохранив как можно больше своих 

игроков. КВ игровой встречи = 4 мин (игра автоматически заканчивается раньше, если 

"выбиты" все игроки одной из команд). По итогам встречи команда-победитель получает 

количество призовых очков, равное разнице в количестве уцелевших игроков в командах, 

проигравшая команда не получает очков (т.е. при итоговом количестве игроков 5:3 команда 

А получит 2 очка, команда Б не получит очков). 

6. Во время игры запрещено закрывать датчики на повязках, недопустим любой 

физический контакт между игроками, "выбитый" игрок не может подсказывать играющим 

участникам (подсказкой считается любое вербальное или невербальное обращение). 

Руководитель и болельщики не могут вмешиваться в действия команд. Если в процессе игры 

судьей выявлено нарушение правил, по окончании встречи за каждое нарушение с команды 

может быть снято 1 очко. Игрок, допустивший повторное нарушение в одной встрече, 

удаляется с поля и пропускает следующую игровую встречу, команда теряет еще            1 

очко и играет в меньшинстве. 

7. Игровое оборудование представлено Федерацией спортивного лазертага СПб, 

использование иного лазертаг-оборудования не допускается. В команде 4 "штурмовика"           

и          1 "снайпер". Игровые настройки: штурмовик - 4 жизни, 1 урон, 30 патронов, 10 

обойм, перезарядка 3 сек, полуавтоматический огонь, режим дружественного огня отключен; 

снайпер - 3 жизни, 2 урон, 10 патронов, 10 обойм, перезарядка 5 сек, одиночный огонь, 

режим дружественного огня отключен, комплект оснащен оптическим прицелом. Игровые 

роли внутри команды распределяет капитан. Перед началом игровой встречи любой игрок 

может проверить свой комплект выстрелом по мишени. 



Приложение 2 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСТАНЦИИ ПО ЛАЗЕРТАГУ, 

вид "Захват контрольных точек" 

 

1. Допускаются участники, имеющие опыт игры в лазертаг, знающие правила 

игры и правила безопасности при игре и допущенные к игре судьей этапа «Обучение».                  

В случае несоответствия команды требованиям Положения и Условий команда может быть 

недопущена к игре, в этом случае команде засчитывается техническое поражение.  

2. Команды приходят на вид в соответствии с графиком игровых встреч,                  

не менее чем за 10 минут до начала. В случае неявки команды к моменту начала игровой 

встречи ей засчитывается техническое поражение в данной встрече. 

3. Игровой полигон представляет из себя пространство вытянутой формы, в его 

центральной части расположены 5 контрольных точек (КТ), в противоположных концах 

полигона расположены стартовые зоны команд с пунктами обновления жизней и патронов.   

4. Контрольная точка (КТ) представляет собой вертикально стоящий цилиндр                 

с отверстием в верхней части; при стрельбе туда с близкого расстояния КТ «загорается» 

цветом команды стрелявшего участника, с этого момента КТ начинает отсчитывать время 

доминирования данной команды на «точке». В момент выстрела в КТ участником другой 

команды цвет «точки» изменяется и она начинает отсчитывать время этой команды (при 

этом время первой команды ставится на паузу). В тот момент, когда КТ отсчитывает 

суммарно 2 минуты доминирования какой-либо из команд, она начинает мигать цветом этой 

команды (при этом КТ отключается, стрелять в нее бесполезно) и считается «удержанной». 

Такая «точка» приносит 1 победное очко удержавшей ее команде. 

5. На момент начала игровой встречи по 3 игрока начинают игру из своих 

стартовых зон, остальные игроки находятся в зонах ожидания своих команд. На момент 

старта все КТ «нейтральны», задача игроков – удерживать как можно большее количество 

«точек». Если у игрока закончились очки жизней или патроны, такой игрок возвращается               

в стартовую зону своей команды, где его заменяет следующий по порядку ожидающий игрок 

(он может стартовать только после пересечения вернувшимся игроком границы стартовой 

зоны и сигнала судьи). В случае неполного состава команды каждый вновь стартующий 

игрок начинает игру после задержки в 5 сек. 

6. Цель игры – «удержать» как можно большее количество «точек». Игра 

считается оконченной на момент «удержания» всех КТ или по окончании контрольного 

времени (КВ=5 мин). 

7. Во время игры запрещено закрывать датчики на повязках, недопустим любой 

физический контакт между игроками, ограничение доступа к КТ другим игрокам, также 

нарушениями считаются преждевременный старт игрока, неспортивное поведение. 

Руководитель и болельщики не могут вмешиваться в действия команд. Любое первичное 

нарушение штрафуется удалением игрока (ов) из игры на 30 секунд, повторное – удалением 

игрока до конца игровой встречи. Команда не может компенсировать удаленного игрока 

ожидающим и будет играть в меньшинстве. 

8. Игровое оборудование представлено Федерацией спортивного лазертага, 

использование иного лазертаг-оборудования не допускается. Игровые настройки: штурмовик 

- 4 жизни, 1 урон, 30 патронов, 10 обойм, перезарядка 3 сек, полуавтоматический огонь, 

режим дружественного огня отключен. 



      Приложение 3 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСТАНЦИИ ПО ЛАЗЕРТАГУ, 

вид "Лазерный биатлон" 

 

1. Допускаются участники, имеющие опыт игры в лазертаг, знающие правила 

игры и правила безопасности при игре. В случае несоответствия команды требованиям 

Положения и Условий команда может быть недопущена к игре, в этом случае команде 

засчитывается техническое поражение.  

2. Команды приходят на вид в порядке живой очереди, до или после основных 

игровых видов. Ожидать своей очереди разрешается только одной команде-участнице, 

руководитель которой занял очередь раньше, нахождение других команд на площадке перед 

игровым полигоном запрещено. В случае неявки команды до момента закрытия вида                       

ей засчитывается техническое поражение в данном виде. 

3. Игровой полигон представляет из себя пространство рекреации, на полигоне 

расположены с одной стороны: накопитель команды и зона стрельбы, с другой: зона 

мишени. Одновременно находиться в игровой зоне может только один игрок (очередность 

определяется командой до начала этапа на все время его прохождения). Задача игрока – 

пробежав круг по полигону, взять в зоне стрельбы винтовку и поразить мишень (дается 

право 1 выстрела). Если игрок поразил мишень, команда получает 1 балл (при непоражении 

– 0). После этого стартует следующий участник, а только что стрелявший встает                               

в накопитель последним. Игроки стартуют друг за другом, пока не окончится КВ.  

4. КВ=5 мин. Победные баллы присваиваются команде по итогам всей игры                

по количеству успешных поражений мишени, после вычета баллов за нарушения.  

5. В случае меньшего количества игроков в команде за каждого отсутствующего 

игрока команда получает временной штраф 5 сек перед стартом каждого нового игрока                   

(за исключением первого). 

6. Руководитель и болельщики не могут вмешиваться в действия команд. Также 

нарушением считается преждевременный старт следующего игрока, изменение маршрута на 

круге. Если в процессе игры судьей выявлено нарушение правил, команда теряет балл                     

за каждое нарушение. За многочисленные нарушения команда может решением судьи быть 

снята с вида. 

7. В случае равенства баллов по итогам вида более высокое место получает 

команда, не имеющая нарушений. 

8. Игровое оборудование представлено Федерацией спортивного лазертага, 

использование иного лазертаг-оборудования не допускается.  

 



Приложение 4 

Отправляется  

по электронной почте  

   fvs14@yandex.ru 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в Открытом Первенстве среди школьных спортивных клубов 

Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по лазертагу, 

посвященном Столетию государственной системы образования в России 
ОУ ШСК  _________________________________________________________________ 

                                 /наименование ОУ, название ШСК/ 

Возрастная группа__________________________________________________________ 

Район_____________________________________________________________________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail руководителя _____________________________________ 

 

  
  
№

 п
/п

  ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

УЧАСТНИКА 

 ДАТА И ГОД 

рождения 

Группа 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

mailto:fvs14@yandex.ru


 

Приложение №5 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в Открытом Первенстве среди школьных спортивных клубов 

Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по лазертагу, посвященном Столетию государственной системы образования в России   
ОУ ШСК  _____________________________________________________________________________________________ 

/полное наименование ОУ,название ШСК/ 

Возрастная группа___________________________________________Район______________________________________________ 

 

№ п/п ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

ГРУППА Подпись 

участника в 

знании 

техники 

безопасности 

     

     

     
Ф.И.О. руководителя команды, тел.: (Прописаны полностью) тел:________________________ Контактный телефон, e-mail руководителя 

_________________________ 

Ф.И.О. заместителя руководителя, тел.: (Прописаны полностью) тел _____________________ 

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 2018 год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний к занятиям 

физической культурой и спортом (http://www.mednorma.ru/mednorma/article/1/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html) 

Местонахождение медицинских допусков____________________________________________________________________________________________________М.П. 

(личная печать врача и печать медицинского кабинета ОУ) 
Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия. Местонахождение оригинала договора страхования 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся и участие в мероприятии______________________________________________________ 

Заместитель директора ОУ по учебной работе____________________   ________________________________ 

                                                                                              /подпись/                              /расшифровка подписи/ 

С условиями  Первенства, правилами техники безопасности ознакомлен:__________________           ______________________________________________ 

                                                                                                                                 /подпись/                             /фамилия, имя, отчество руководителя / 

Приказ по ____________________________________________________________________________________ 

                                                                   /название ОУ/ 

                                №______ от _________________ 2018 г.                            

М.П. ОУ   _____________________ /                        ________________________________________________/ 

                                      /подпись руководителя ОУ/    /расшифровка подписи/ 



 

 

Приложение №6 

«Утверждаю» 

Главный судья 

_______________ Фёдоров В.С. 

 

 

Инструкция по обеспечению безопасности участников 

Открытого Первенства среди школьных спортивных клубов 

Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по лазертагу, 

посвященного Столетию государственной системы образования в России   
Весь состав команды должен выполнять требования, обозначаемые как «требования 

безопасности» на данной спортивной площадке. 

 

1. В период подготовки к мероприятию руководитель команды обязан: 

1.1. Оформить заявку, страховку от несчастного случая и приказ                                     

по образовательному учреждению о выезде команды. 

1.2.  Представить на мандатную комиссию полностью оформленную заявку.  

2. Во время проведения Первенства. 

2.1. Бережно относится к предоставляемому оборудованию и инвентарю. 

2.2. На Первенстве участники должны соблюдать правила проведения, иметь 

спортивную одежду и обувь, выполнять требования личной гигиены. 

2.3. Руководители команд должны обеспечивать дисциплину команды. 

2.4. Руководители команд должны следить за функциональными изменениями                    

в состоянии обучающихся, по мере необходимости ставить в известность организаторов 

мероприятия. 

2.5 При получении участником Первенства травмы немедленно сообщить об 

этом главному судье или администрации учреждения, оказать пострадавшему первую 

помощь 

2.6. Руководители команд должны провести дополнительную разминку всех 

мышц  (особенно голеностопных), подготовить сердечно – сосудистую систему для 

прохождения дистанции. 

3. Санитарно-гигиенические требования. 

3.1. На руководителей команд возлагается ответственность за состояние 

здоровья участников, в том числе, за наличие инфекционных заболеваний и желудочно-

кишечных расстройств. 

3.2. При следовании к месту проведения Первенства и обратно в ОУ команды 

обязаны соблюдать правила дорожного движения и перевозки групп детей в 

общественном транспорте. 

4. Запрещается: 

4.1. покидать обозначенную игровую зону без разрешения судьи; 

4.2. вступать в физический контакт в процессе игры; 

4.3. преодолевать различным способом любые препятствия, в том числе 

надувные; 

4.4. во время движения останавливаться об стену или осуществлять попытки 

взобраться на нее. 

 


