
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение турнира по боям на рогатках 

«Лесная охота» 

 

 

1. Цели проведения турнира 

 

 Турнир по боям на рогатках проводится с целью:   

- создание уникальной площадки для неформального делового общения; 

- укрепление корпоративной культуры среди сотрудников организации; 

- поддержки позитивного имиджа участвующих подразделений; 

- повышение мотивации участвующих сотрудников; 

-популяризация современных видов спорта; 

- пропаганда здорового образа жизни работников ЗАО « БоАЗ» и жителей п. 

Таежный. 
 

2. Место и дата проведения. 

 

2.1. Турнир проводится 05.10.2019г. на территории р. Карабула. 

 

 

3. Участники турнира 

 

3.1. В турнире участвуют любительские команды организации  промплощадки        

ЗАО « БоАЗ» и п. Таежный; 

3.2. Каждая команда состоит из четырех игроков, использующих свои 

собственные рогатки; 

3.3. Каждая команда должна иметь свой флаг; 

3.4. Участникам для проведения игр будет выдана защита для лица. 

3.5. На команду выделяется 100 шаров (снарядов), допустимо поднимать с пола не 

разбившиеся снаряды как свои, так и команды противника.   

3.6. Одежда должна полностью закрывать руки и ноги участника; 

3.7. Разрешается использование головных платков, шапок, жестких наколенников, 

перчаток и других средств  индивидуальной защиты; 

3.8. Запрещается использование защитных средств препятствующих расколу 

игрового снаряда (шара) при попадании (поролоновых вставок, надувных 

подложек). 

 

4. Руководство турнира 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет отдел 

организационной культуры и Молодёжный Совет Богучанского алюминиевого 

завода, ППО « Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 



4.2. Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию в 

следующем составе: 

- Медведев Алексей Сергеевич - главный судья соревнований, 

- Кем  Владимир Сергеевич  -  судьи соревнований, 

- Насонов Александр Владимирович  -  судьи соревнований; 

- Мокроусова Мария Павловна -  судьи соревнований; 

- Быстрова Екатерина Игоревна  - секретарь турнира; 

4.3. Судьи имеют яркие опознавательные знаки, отличающие их от игроков; 

4.4 Судьи не имеют право раскрывать или обозначать положение игроков во время 

игры; 

4.6 В случаях, если игроки не согласны с конкретными действиями и решениями 

конкретного судьи, команды в праве обратиться  к главному судье, решения 

главного судьи является окончательным; 

4.7 По решению главного судьи турнира, команда, нарушившая условия данного 

положения, дисквалифицируется. 

 

5. Общие правила 

 

5.1. Для участия в турнире до 27.09.2019. включительно отправить заявку на 

участие на  электронный адрес: Ekaterina.Bystrova@rusal.com 

 

 

6. Правила турнира 

 

6.1. Открытие турнира состоится 05.09.2019г. в 12.00   

6.2. В стартовой позиции все игроки находятся на своих базах, там же расположен 

флаг команды. По сигналу главного судьи, хорошо различимый звуковой сигнал, 

начинается время отсчета игры. 

6.3. Принцип игры заключается в том, что за 20 минут отведенного времени на 

игру, перед участниками стоит две задачи: 1 – поразить соперника; 2 – Захватить 

флаги соперников. Каждый захваченный и принесенный флаг на свою базу (дом) 

приносит команде 10 баллов.  Каждый «выживший» участник игры приносит своей 

команде 2 балла.  

6.4. Игра заканчивается по сигналу главного судьи таким же звуковым сигналом, 

как и при старте игры. 

6.5. Проверка на краску (ПНК) – проводится для определения, разбился ли шар и 

является ли игрок пораженным. ПНК выполняется судьей в случае, если 

предполагаемое место поражение скрыто от прямого обзора или по требованию 

главного судьи. ПНК проводится только по решению судьи, судьи могут, но не 

обязаны проводить ПНК по требованию игрока. 

6.6. В случае, если два игрока одновременно выстрелили и у судьи нет 

возможности определить, кто был поражен раньше, оба игрока объявляются 

пораженными. Игрок не считается пораженным, если судья определил, что игрок 

раздавил частью снаряжения лежащий шарик.  

6.7. Игрок считается пораженным, если:  



- на нем, или надетом на него снаряжении имеется пятно краски соответствующее 

размерам разбившегося шара; 

- получает прямой или непрямой удар (попадание) шариком, оставившем след на его 

снаряжении; 

- игрок нарушил границы поля; 

- сам вышел из игры, подняв руку с рогаткой  вверх на вытянутую руку; 

- удален за нарушение правил безопасности или неспортивное поведение; 

 

Действия пораженного игрока: 

 

-  должен поднять рогатку вверх;  

-  должен кратчайшим путем выбежать с поля в «зону пораженных игроков»; 

-  должен выбегать с поля молча, без подачи каких – либо сигналов и действий в 

отношении других игроков. 

 

7. Результат игры 

 

Результатом игры является начисление призовых очков каждой команде. Призовые 

очки начисляются следующим образом: 

-  пораженный игрок противника   -  4 очка; 

-  «живой» игрок своей команды    -  2 очка; 

-  захват флага    -  5 очков; 

-  захват флага и доставка флага на свою базу  -  10 очков. 

В случае одинакового количества очков у команд призеров, проводится финальный 

бой до полного уничтожения одной из команд.   

 

 

8. Награждение победителей 

 

8.1. Награждение победителей турнира проводится 05 октября 2019г.  

8.2. Команды-победители  награждаются ценными призами;  

8.3. Отдельные номинации, оцениваемые судьями – это номинация самой 

оригинальной защиты и самой оригинальной рогатки.  

 

9. Финансирование 

 

9.1. Финансирование турнира производится за счет средств ЗАО «Богучанский 

алюминиевый завод»   и  ППО «Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению о проведении  

турнира  

 

 

Заявка 

Команда 

_____________________________________________________________________ 

для участия в турнире, капитан команды ___________________________ 

№ п/п Ф.И.О.   

    

    

    

    

    

    

    

    

       

Оргкомитет.  т.+79041217430;   

 


