
Регламент, правила и общие положения турнира по лазертагу Laser CUP 2019 ПК Форпост 

Дата турнира 09.06.2019 

Сбор команд и открытие регистрации в 9:00 на территории ПК Форпост 

Начало игр в 10:00 

Общие положения 

- К участию допускаются команды состоящие из игроков не имеющих противопоказаний к 

высоким физическим нагрузкам от 12 лет и распределяются в два дивизиона относительно 

возраста до 13 лет – младший дивизион, 14 и старше – взрослый. Игроки до 13 лет допускаются к 

игре в старшем дивизионе, но не наоборот (игрокам старше 13 лет не разрешается участвовать в 

младшем дивизионе) 

- В состав команды может регистрироваться до 7-ми игроков, на поле выходить может максимум 

5, запрещено делать замены во время игры. Если в команде не хватает игроков она может играть 

в неполном составе. 

- Игроки не имеют права регистрироваться и играть за разные команды. 

- Запрещается участвовать либо находится в зоне проведения соревнований в состоянии 

алкогольного либо наркотического опьянения, проявлять агрессию, неуважение, провоцировать 

конфликты, оскорблять организаторов, участников либо зрителей. При обнаружении подобных 

нарушений игрок либо зритель будет удален с территории клуба без возврата вступительных 

взносов. 

- Все игроки обязаны использовать только оборудование ПК Форпост, запрещено использование 

личного оборудования либо различных электронных устройств имеющим возможность повлиять 

на игровой процесс. 

    

Регламент турнира : 

- Количество игровых встреч и формат турнирной таблицы будет зависеть от количества 

участвующих команд, до 7-ми команд – круговая таблица, более – распределение по группам 

согласно алфавита «змейкой» 

- Встреча – это 2 гейма (поинта) по результатам которых определяется победившая команда. Если 

все команды одного дивизиона играют в круг (до 7-ми команд) либо в играх плей-офф (½  , ¼, 

финальные) при ничейном результате для определения победителя добавляется 3-й гейм(поинт) 

без лимита по времени. 

- Время на гейм (поинт) – 3 минуты, после чего дается 60 секунд на смену баз (баннеров). Первый 

гейм новой встречи команды занимают базы согласно расположению в таблице (левая команда 

занимает левую базу), в случае победы одной из команд в первом гейме команды меняются 

баннерами, в случае ничейного результата стартуют от тех же баннеров. 

 

Тип игры – Захват контрольных точек 

Количество контрольных точек (КТ) – 3,  

Расположение КТ  – условная линия разделяющая площадку относительно длинной стороны, КТ 

равноудалены от стартовых баннеров обоих команд 



Респаун  - на базе каждые 5 секунд либо ручная инициация  

Количество очков здоровья - 100 

Количество «обойм» – 7 (при нажатии на кнопку перезарядки предыдущая обойма 

«выбрасывается» в не зависимости от количества «патронов» оставшихся в ней ! 

Количество «патронов» в «обойме» – 30 

Время для полного удержания КТ – 2 минуты 

Время «шока» - 1 сек 

Время «неуязвимости» - 1,2 сек 

Режим стрельбы – одиночные 

Датчики поражения в тагере – да 

Время «перезарядки» - 2 сек. 

 

Начисление очков командам: 

Победа в встрече – 3 очка 

Ничья – 1 очко 

Поражение в встрече – 0 очков 

 

Штрафы и снятие очков с команд 

1 очко : 

- Намеренное закрытие руками или другими частями тела, или приведение в 

неработоспособное состояние датчиков на тагере или повязке. 

- Физический контакт с соперниками либо их оборудованием 

- Действия ограничивающие физическую возможность команде противника выполнять 

игровые задачи. 

- Любые действия в пораженном состоянии направленные на ограничение либо 

невозможность команде противника выполнять игровые задачи. 

 

2.очка : 

- Бросание либо удары игровым оборудованиям. 

- Словесное оскорбление игроков, зрителей или судей. 

- Физический контакт с противником повлекший за собой травму игрока 

- Залезание на укрытия, изменение их расположения и целостности 

 

3 очка : 



 - залезание на укрытия, изменение их расположения и целостности 

 -  намеренный физический контакт с другими игроками и участниками соревнований 

(толчки, удары, блокировки, подножки); 

-  бросание оборудования; 

 

Дисквалификация игрока до конца серии турниров без возврата вступительных 

взносов : 

- Потасовки или другие формы насилия, а также провокация на эти действия; 

- Ношение или показ неприличных изображений, слов, эмблем; 

- Намеренное нанесение ущерба или разрушение частной собственности (в том числе 

укрытия); 

- Участие в любых других криминальных, опасных или наносящих ущерб действиях, 

которые могут представить лазертаг в негативном свете. 

- Участие или нахождение на территории проведения соревнований в алкогольном или 

наркотическом опьянении; 

 

Организаторы и судейский состав: 

Координатор : Клюев Виктор, Гизий Денис 

Старший судья: Садовенко Андрей 

Оператор : Занин Даниел 

Секретарь : Гладких Алена 

Врач : Клюев Виктор 


