
 

 

 

СЕРИЯ ТУРНИРОВ ПО ПЕЙНТБОЛУ СРЕДИ КОРПОРАТИВНЫХ КОМАНД 
  «КУБОК ДВУХ КАПИТАНОВ» 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Серия турниров «КУБОК ДВУХ КАПИТАНОВ», сезон 2020 года, состоит из четырех этапов 
(турниров). 
 
Даты проведения этапов/турниров соревнований 
1 ЭТАП – 25 июля 2020 г. 
2 ЭТАП – 29 августа 2020 г. 
3 ЭТАП – 26 сентября 2020 г. 
4 ЭТАП – 24 октября 2020 г.  
 
Место проведения 
Cпортивная база «ЦСКА» 
Московская область, Балашиха, микрорайон Северный 56Б. 
 
Дивизионы в структуре серии К2К 
1. Дивизиона «ПРО» 
2. Дивизион «Механика»  

Формат игр 
Дивизион «Механика»  - классический пейнтбол (5х5 чел.). Сценарий игр – захват флага. 
Дивизион «ПРО» - (5х5 чел.) XBall 6 мин./ RACE to 2 (6 минут чистого игрового времени до 2 
очков) 

Дивизион «ПРО» 
Разрешено использование личных и предоставленных организаторами электронных маркеров.  
Действует правила - М500. На каждую игру, игрок может иметь фидер и две тубы шаров. Во 
время игры, не пораженный игрок, может также передавать тубы не пораженному игроку. 

Дивизион «Механика» 
Разрешено использование личных и предоставленных организаторами механических маркеров. 
Разрешено использование электронных фидеров, композитных баллонов и длинных стволов. На 
одну игру игрок выходит с фидером шаров, без дополнительных туб.  

Площадка для игр 
Игры всех дивизионов (ПРО и Механика) пройдут на спортивной площадке с надувными 
укрытиями. Покрытие поля – искусственная трава. Разрешено использование бутс с 
пластиковыми шипами. Использование бутс с железными шипами 

Схема игр 
По завершению сбора заявок на этап, оргкомитетом турнира составляется расписание игр 
обязательное для всех команд.  



Все команды делятся на группы. Игры в них проводятся по круговой системе, то есть каждая 
команда играет с каждой. Команды, занявшие 1-2 или 1-4 места, в зависимости от количества 
команд в группе, проходят в плей-офф турнира. 

Правила 
Соревнования серии турниров «КУБОК ДВУХ КАПИТАНОВ» 2020 проводятся в соответствии 
с правилами Российской Федерации Пейнтбола по виду спорта пейнтбол утвержденными 
Министерством спорта Российской Федерации от 2020 г.  
 
Цели и задачи 
Развитие и популяризация пейнтбола как вида спорта среди корпоративных команд  
Выявление победителей и призеров в соревнованиях 
 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на организаторов и главную 
судейскую коллегию  
Организатор серии - компания «A8 SPORTS PRODUCTION»  
Главный судья соревнований – Цветаев Дмитрий (главный судья RXL) 
Судейская бригада – RXL 
  
Требования к участникам соревнований и условия их допуска:  
1. Команды и игроки. Составы команд 
1.1. К участию в соревнованиях  «КУБОК ДВУХ КАПИТАНОВ» допускаются корпоративные 
команды.  
1.2. Команды могут принять участие в любом этапе соревнований. 
Состав команды, пять основных игроков + три запасных. Игроками команды могут быть только 
сотрудники компании. Допускается участие в команде одного играющего тренера, не 
являющегося сотрудником компании.  

1.3. Для участии в серии «КУБОК ДВУХ КАПИТАНОВ», далее К2К, представителю команды 
необходимо: 
- подать заявку (бланк заявки Приложение 1) 
в заявке необходимо указать:  
- название команды (должно быть идентично названию компании); 
- Ф.И.О. всех игроков команды включая запасных; 
- контакты для связи с капитаном/представителем компании (телефон, e-mail). 
- оплатить организационный, вступительный взнос, согласно тарифу организатора. 
Сроки окончания приема заявок от команд для участия в соревнованиях устанавливаются 
организатором. 
 1.4. К участию в соревнованиях этапов К2К допускаются лица не имеющие медицинских 
противопоказаний.  
1.5. К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации, а так же 
иностранные граждане. 
1.6. Участие в соревновании может принять только участник, внесенный в заявку команды.   
1.7. Состав игроков не может меняться после начала соревнования, кроме как в случае 
экстренных ситуаций (болезнь, травма). Возможно внесение изменений в состав участников за 
30 (тридцать) минут до начала соревнований по согласованию с организатором и 
представителем команды. Замененный игрок должен быть представителем компании участника. 
1.8. Скан заявки нужно отправить на почту Оргкомитета: k2k@a8pro.ru. Оригинал заявки 
передается с подписями и печатями представителем команды в день игры с указанием 
фактических игроков, принимающих участие в текущем этапе соревнований. 



 1.9. Игроки, заявленные в составе команд, могут принять участие в турнире только в составе 
своей заявленной команды. 

2. Расписание 
2. 1 Расписание отборочных игр. Полное расписание отборочных игр, с указанием игр каждой 
команды, полей, на которых они будут играть, намеченным временем проведения игр, 
высылаются за несколько дней до начала соревнования и/или на техническом совещании 
капитанов команд. 
 
3. Расписание соревнований  
3.1. Количество игр в отборочном раунде соревнований устанавливается в зависимости от 
количества участников турнира и групп на которые они будут разделены.  
 
4. Общие условия подведения итогов соревнования  
4.1.Этап соревнований проводится в несколько раундов – отборочного раунда по группам и 
финальной стадии. 
4.2. Команды, набравшие наибольшее количество очков в отборочном раунде соревнования в 
своей группе, проходят в следующий раунд соревнования. Количество вышедших команд будет 
зависеть от количества участников в данной подгруппе. 
4.3. В случае набора командами равного количества очков в соревнованиях для прохождения в 
следующий круг, если равенство не нарушено в порядке убывания значимости:  
 
Дивизион ПРО: 
- по числу выигранных матчей, затем 
- по личной встреч команд, набравших одинаковое количество очков, затем 
- по наибольшему количеству всех выигранных поинтов во всех матчах текущего раунда, затем 
- по наименьшему количеству всех проигранных поинтов во всех матчах текущего раунда, 
затем 
- по наибольшему количеству оставшегося времени в выигранных матчах/играх (общее 
количество времени, оставшегося в каждом из выигранных матчей), затем 
- по наименьшему оставшемуся времени в проигранных матчах/играх (Общее количество 
оставшегося времени в каждом проигранном матче), затем 
- по посеву на турнир. 
В случае, если у команд с равным количеством очков в раунде нет личных встреч, то 
определение победителя среди, будет произведено в порядке убывания значимости: 
- по количеству выигранных матчей, затем 
- по наибольшему количеству всех выигранных поинтов во всех матчах текущего раунда, затем 
- по наименьшему количеству всех проигранных поинтов во всех матчах текущего раунда, 
затем 
- по наибольшему количеству оставшегося времени в выигранных матчах/играх (общее 
количество времени, оставшегося в каждом из выигранных матчей), затем 
- по наименьшему оставшемуся времени в проигранных матчах/играх (Общее количество 
оставшегося времени в каждом проигранном матче  
 
Дивизион Механика: 
- учитывается разница сохраненных и пораженных игроков; 
- учитывается результат личной встречи;  
- по наибольшему числу выигранных игр во всех играх раунда (в порядке убывания значимости 
финального,1/2, 1/4, отборочного)  
- по наименьшему числу поражений во всех играх раунда (в порядке убывания значимости 
финального,1/2, 1/4, отборочного)  
- по месту (рейтингу) занимаемому командой на предыдущем этапе соревнований  
- при абсолютном равенстве всех указанных показателей первенство определяется в 
дополнительной игре в формате 3х3. 
 
 



 
5. Результат игры/рейтинг серии за сезон. 
 
5.1. Результатом игры является начисление очков каждой команде.  
Очки начисляются следующим образом:  
 
Дивизион ПРО: 
- 5 очков за победу. Победой в матче считается получение одной из команд необходимого 
количества выигранных поинтов для победы в матче, наибольшее количество выигранных 
поинтов по истечении основного времени или согласно правилу "милосердия" для 
формата WPBO XBall. 
- 1 очко за ничью. Ничьей считается одинаковое количество выигранных поинтов у обеих 
команд при полном истечении игрового времени в матче. 
- 0 очков за проигрыш в матче. 
Команда также получает квалификационные очки за разницу в выигранных и проигранных 
поинтах в матче (РО). Такие очки рассчитываются в соответствии с числовой разницей между 
количеством выигранных поинтов своей команды и команды соперников в конце матча. 
Очки могут варьироваться от положительных, например, 5(+4), к отрицательным, например, 0(-
4). 
 
Дивизион Механика: 
- 3 очка за успешный занос флага. Игрок команды занес флаг команды соперника на свою базу 
являясь не пораженным. 
- 2 очка, за «флаг в пути». «Флагом в пути» считается, если флаг был захвачен с базы 
противника не пораженным игроком, но не занесен на базу соперника. Например закончилось 
время игры или игрока с флагом поразили другие игроки. Если игроки обеих команд захватили 
флаги с базы соперников, то очки за взятие флага присуждаются обеим командам;  
- 1 очко за ничью. Присуждается обеим командам. Игра сыграна в ничью, если флаги не были 
захвачены и игра завершилась по истечении времени. 
- 0 очков за проигрыш.  
- Команда также получает очки за разницу в пораженных игроках (РО). + сохраненные игроки 
команды, - минус пораженные игроки соперника.  
- За каждый этап команда-участница получает очки в зависимости от занятого места и 
количества команд-участниц турнира.  
 
5.2. Формула подсчета рейтинга:  
R= (позиция команды/число команд) [(1-R) x 200]+5=очки Победитель серии определяется по 
трем лучшим результатам/очкам полученным в турнирах. Также командам, которые приняли 
участие во всех четырех этапах серии, начисляются дополнительные + 50 очков к трем лучшим 
результатам. 
5.3. Неявка. В случае неявки команды на игру команде соперника присуждается максимальное 
количество очков дивизион Механика: 3(+5), дивизион ПРО 5(+4). 
 
7. Награждение победителей и призеров 
7.1. Команде-победительнице этапа турнира К2К присваивается звание «Победитель 
этапа/турнира КУБОК ДВУХ КАПИТАНОВ».  
Победителям и призерам соревнованиям с 1 по 3 место вручаются кубки, медали, памятные 
дипломы и сертификаты, подарки от спонсоров и партнеров серии. 
В рамках турнира предусмотрены индивидуальные номинации (Лучший игрок м/ж, Тренер 
турнира. 
7.2. По итогам каждого этапа серии формируются и суммируются рейтинговые очки каждой 
команды-участницы.  
 
 
 
 



8. Общие условия подведения итогов этапов соревнований серии К2К:  
 
8.1. На четвертом, финальном этапе сезона серии формируются победители серии «КУБОК 
ДВУХ КПИТАНОВ» на основании общих рейтинговых очков, которые получат Чемпионские 
титулы, Кубки Чемпионов серии К2К 2020 года. 
 
8.2. Победитель серии К2К в каждом дивизионе будет определяться по сумме трех лучших 
результатов набранных очков рейтинга за этап. 
8.3. Победителям серии К2К в каждом дивизионе, вручаются памятные кубки, медали и призы 
от партнеров и спонсоров серии. 
8.4. Команды, занявшие первые места по итогам серии текущего года в своем дивизионе, в 
будущем сезоне серии переходят в дивизион выше.  
 
8. Официальные партнеры серии 
Официальный партнер – Минтранс России 
Официальный партнер – ПК «Пейнтленд» 
Официальный партнер – Российская Федерация Пейнтбола 
Официальный партнер – «HEADSHOT Media Group» 
Официальный партнер – «ANTHRAX sportswear Russia» 
Официальный партнер – Спортивная серия RXL 
Официальный партнер – «HK Army» 
Официальный партнер – «DLX Technologies» 
 


