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0тчёт
о IIроведениш областIIоfо турЕЕра по лаз€ртаry, посвящGýного 75-тgю победы в Великой

отечествснпой войне.

Еяtегодно по области мы провоДим обучающие турнирные игры по лазертагу. Проходят они в
рамках профильноli гlатриот*тческорi смены riли сборов на воздухе в открытой местности. ГIоэтопrу
широко применяется лропаганда здоровог0 образа жизни. В связи с установленньIfi,rи
ограничи,гельными мерами в этом году jrазертаг проводился в трёх района Смоленской области в
виде турнирньш игр.

своими LleJuIMи и задачами организаторы ставили след}ющие: форлrирование патриотически
ориентированной личЕости, её активной гражданской позиции в ограничительных
карантинных условиях. А таюi(е создание условий для объединения патриотических
организаций. клубов, объединений. поисковых отрядов-спутников в единое
воспитательное пространство в рамках одного или трёх близлежаших районов.

Всего состоялось 5 встреч: 31 июля" 1-2 августа. в д, БогородI{цкое Вяземского района;
7 августа в г. Смоленск; 8 августа в Рулнянском районе Смоленской области

В ryрнире участвовьто 1б команд по составу разновозрастной смешанной команды - 10
человек + \ 12 запасных. Щопускалось меньшее количество участников. Один игрок мог
играть только в одном турнирном составе. flля участия в индивидуальных лr}зертаг-
соревнованиях (стреlrьба, борьба за повязку, дуэль) не обязательно быть участником
команды. L,Iожно было заявиться одному.
на каждом этапе победителе]\{ становилась команда_. набравшая наибольшее количество

очков.
определение победителя каждого турнира происходило по сценарию <захват

контрольной точки>. (основная задача, которая стояла перед командами * захватить и
удерживать контрольную точку, не подпуская к ней противника. Захват производ}l,тся
путём выстрела в датчик устройства (контрольной точки). после чего светодиоды ва нём
приобретали цвет захватившей его команды, Контрольная точка имела максимальное
время удержания - это обrцее время. в течение которого одной команде необходимо было
контролировать точку, чтобы она лолностью перешла под их контроль).

определение гlобедителя В состязании кстрельба из пневматического оружиll>
происходило путем подсчета выбитых очков на мишени.

<Борьба за повязкY)): участники гIытались достать повязкч из-за спины противника.
Побея<дал тот? кто сделает это быстрее.

<<Пистолетные дуэли>: два участнIlка стояли спиной друг к другу на определенном
расстоянии. По сигналу судьи они поворачива,тись и стреляли друг в друга. Побеждал тот,
кто первым убьет своего Iтротивника.

призеры турнира награждались грамотами и сертификатом участников.



Копланда, занявшая l место, награждалась грамотами и кубком.

[JОбеДИтели индивидуальных соревнований награх{даJ,lись грамотами и призами

общее руководство по органI4зации И lIрOведению турнира tsозлагалось на
сулейскую коллегию : гл. с)iдья. г,1. с екретарь. вьiп-чскающие судьи.

СОбЛЮда,чi{сь сJIедуюшие прави_:Iат,чрнира и техники безопасносlти
Категорически запрещtt'lось :

- участвовать в турнире прLl наl}1чии медицинских противопоказаний к высоким
физи чес киN,I нагрузкаr,I ;

- вступать в фiлзl.tческrтй контакт с др\ ги}rIи I{гроками;
- ПОКИДаТЬ ОбОЗначенную зону игры,1-1}1 (расширять>) ее самостоятеJrьнс);
- прикрывать датчики поражения:
- находится в игровой зоне и подсказывать другип.,I LIгрокад,t после (смерти>;
- выходитъ на игровое поле без разрешенI.Iя с\,ды1.
- бРОсать ор)/жие, ломать лазертаг_обор1 :ование:
- нецензурно выражаться, делать знак!{. оскорбrяюrцlrе других игроков.

За нарушение правил были пред},с}Iотрены штрафные санкции:
- устное предупреждение:
- ОТСТРаНеНИе ИГРОКа На ОДИН РаУНД ИjIИ На ВСе ИГРЬ]:
- присуждение г{оражения всей команде:
- взыскание финансовых средстВ с руководителя (в сл,ччае специа,тьнойI поломки

лазертаг- оборудования).
В программе турниров предусматривались с-цедующие этапы

Сбор участников, дозаявка и оформление команд" жеребьевка.
Обшее открытие турнира.
теоретические и практические обучаюrцие занятия игры по захвату контрольной точки.
Обучаюruие индивидУальные состязания: <Стрельба из пневI\,1атичеQкого ору}кия)),

кБорьба за повязку}).
Индивидульные состязания: <<Пистолетная дуэль)).
Финальные игры rrо захвату контрольной точки

Расходы, связанные с подготовкой и проведением сборов, несли:
о СоГКУ <ЩенТр <!олг>" в paNIKax финансиРования, олределенного Программой;
. оргаFIизаторами использоваtись средства гранта Ilрезидента Российской

Федерашии. rlредоставленного Фондопt през!rдентских rpaHTOB.

Информацию В.В.Матросова.
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