
Регламент 

 

 

1.1. Турнир по лазертагу среди учебных заведений. 

1.2. Турнир по лазертагу с использованием лазерного оборудования «Лазервар». 

Выполняются две задача – «наступательная» и «оборонительная». 

Принимаются учащиеся от 10 лет. 

1.3. Турнир включает в себя личное первенство участников в составе команды из 5 

участников. В случае необходимых тренировок на базе СП МГДМЦ, составляется 

отдельный график для учебных заведений или отдельных учащихся.  

1.4.Заявки подаются предварительно, минимум за три дня до участия. 

2. Цели и задачи 

2.1.Патриотическое воспитание молодежи. 

2.2.Пропаганда целей и задач различных организаций в вопросах патриотического 

воспитания и достижений организаций в этих вопросах. 

2.3.Выявление сильнейших воспитанников среди клубов, кружков и молодежи, повышения 

их технического и тактического мастерства; 

2.4.Пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха; 

2.5.Развитие спортивных и технических видов спорта, а также навыков поведения в 

чрезвычайной ситуации; 

3. Форма одежды: 

- спортивная или тактическая по погоде. 

- обувь спортивная по погоде и грунту. 

- наличие головного убора обязательно (спортивная или специальная шапка) 

4. Участники мероприятия. 

 

К участию в мероприятии допускаются физически здоровые, без медицинского запрета 

к участию в спортивных соревнованиях и состоянию здоровья, из которых формируется 

команда, состоящая из 5 участников один из которых является руководителем 

(капитаном) команды. 

 

5. Условия проведения мероприятия. 

 

5.1.Мероприятие проводится на оборудовании для вне аренного лазертага Лазервар.  

5.2.Каждой команде для выполнения заданий предоставляется 5 комплектов 

оборудования.  

 Автомат ММГ АК-12 – 5 шт. 

ТТХ оружия:  Скорострельность: 600 выст./мин 

Вместимость магазина: 30 патронов 

Количество магазинов:10 шт. 

Время перезарядки магазина:6 сек. 

Прицельная дальность до 250 м. 

Режим стрельбы: очередь (отсекатель на 3 патрона) 

Наносимый урон: 0,5 жизнь. 

 

По решению судейской коллегии, состав оборудования может быть изменен или 

дополнен, на одинаковые позиции для всех команд, принимающих участие в чемпионате.  

 

5.3.Команде необходимо выполнить 1 задание. 

 

- Захват командного пункта и уничтожение его. 

- время на выполнение задачи 10 минут. 



5.4.Задание выполняются одновременно 1 командой,  

5.5.Минимальное количество заданий при проведении чемпионата - 1.  

5.6.Задания могут быть добавлены или изменены по решению судейской коллегии.  

 

 

6. Определение победителей 

 

6.1.Победитель определяется по наименьшей сумме мест, полученных при выполнении 

каждого задания. 

6.2.В случае равенства баллов, приоритет имеет команда, занявшая более высокое место в 

упражнении: захват здания и уничтожение базы противника. 

 

 

7. Обеспечение безопасности 

7.1.Безопасность участников во время мероприятия обеспечивают руководители команд. 

Данный пункт доводится до их сведения под подпись. Инструкция по технике 

безопасности прилагается; 

 

7.2.Безопасность участников во время прохождения заданий обеспечивают председатель 

оргкомитета и судейская бригада. 

Приложение к Положению о соревнованиях №1 

 

Памятка по технике безопасности при проведении  

мероприятий по  лазертагу. 

 

Ответственность за безопасность участников во время выполнения заданий, несет 

судейская коллегия. 

Ответственность за безопасность участников на полигонах и между заданиями несут 

руководители команд. 

 

Соблюдение правил безопасности -  первое и главное требование к участнику. 

 

 

Каждый участник ОБЯЗАH выполнять следующие правила безопасности: 

 

1. Точно и немедленно выполнять все распоряжения судей; 

2. О всякой замеченной опасности немедленно докладывать руководителю и судье; 

3. О малейших признаках заболеваний, утомления и т.п. немедленно докладывать 

руководителю и судейской бригаде; 

4. Строго соблюдать правила проведения мероприятия. Выходить на маршрут строго в той 

форме и с тем снаряжением, которое указано судьей. Перед началом выполнения 

задания, проверить исправность снаряжения; 

5. Не допускать физического контакта с другими участниками мероприятия. 

6. Не выходить за пределы игровой зоны. 

7. Не заходить в опасные зоны полигона, огороженные лентой. 

 

В случае нарушения данных правил к команде могут быть приняты самые строгие меры, 

вплоть до дисквалификации. Вопрос о мере конкретного наказания решается судейской 

коллегией, исходя из собственных представлений о тяжести содеянного. 

Приложение к Положению о мероприятии №2 

 

Правила игры. 



 

Мы осознанно указываем, что ЗАПРЕЩАНО во время игр и не останавливаемся на том, 

что РАЗРЕШЕНО. По опыту уже знаем, что игроки принимают решения по принципу "Не 

запретили - значит можно"  

 

Запрещено:  

 

Выходить за пределы указанной на этот раунд игровой зоны.  

 

Закрывать (отключать, заляпывать, переворачивать, отрывать) датчики поражения.  

 

Находится в игровой зоне после "поражения". (Поражен - поднять над собой ствол и 

прямиком на базу)  

 

Подавать любые знаки о местоположении противников, после "поражения".  

 

Если по сценарию предусмотрено перемещение какого-либо предмета (флаг, артефакт, 

бомба и т.д.), запрещено продолжать с ним перемещаться после "поражения". (Поразили - 

кладёшь предмет, где стоишь и опять же на базу).  

 

"Ходить в рукопашную". 

 

Разведывать территорию после "поражения". (После "поражения», необходимо 

возвращаться на базу по исходному, уже разведанному маршруту.)    

 

  



Описание заданий и условий их выполнения. 

 

1. Зачистка территории и уничтожение базы  

Команде необходимо обнаружить и уничтожить замаскированную базу и группу 

противника.  

 

Победителем в задании является команда, сумевшая уничтожить базу за минимальное 

время. Игровое время начинается от подачи команды старт и заканчивается в момент 

уничтожения базы.  

 

2. Дополнительные задания: 

По решению судейской коллегии задания могут быть изменены (усложнены).  

Военно-спортивная игра может быть дополнена сложными ролевыми сценариями с 

ранжированием игроков со статуса: (военный, террорист, медик, заложник, вип-

персона), а также привлечением дополнительных устройств (базы, аптечки, 

электронные бомбы, электронные гранаты, дымовые гранаты). 

 

 

 

Сроки проведения: с 16.05.2022 года по 30.05.2022 года. 

Дни проведения: каждая пятница недели. 

Время проведения: с 16.00 до 17.00. 

Место проведения: СП МГДМЦ им. Петра Великого. Ленинградское шоссе 56 А, кабинет 

13 – сбор участников или открытая площадка. 

 

Контакты: Михайлов Сергей Анатольевич. Телефон:84953692523 добавочный 1005. 

 

 


