БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО ПЕЙНТБОЛУ 13 АВГУСТА
Благотворительный фонд содействия
развитию спорта имени заслуженного
тренера СССР В.Н.Бучина

ПЕЙНТБОЛ
• Командный вид спорта: две команды по 5 человек ведут игру на
спортивной площадке с искусственным покрытием
• Для игры используются маркеры пневматического действия,
выпускающих круглые желатиновые капсулы с минеральным
красителем
• Задача игры: команды, стартующие со своих баз, стремятся захватить
флаг, на базе соперника. При этом игроки стремятся поразить как
можно больше соперников
• За взятие и водружение флага, а так же за каждого пораженного игрока
соперника команда получает определенное количество призовых очков

О МЕРОПРИЯТИИ
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 13 августа 2016г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, ул. Восточная, 4А, м. Автозаводская,
стадион им. Э.А. Стрельцова, Дворец пейнтбола "Арена".
Контактный номер: (495) 255-44-99
Руководство соревнований: ОРГ. Комитет дворец пейнтбола "Арена".
Организаторы: Благотворительный фонд содействия развитию спорта
имени заслуженного тренера СССР В.Н.Бучина.
На мероприятие приглашены лучшие команды ФСБ РФ, ФСО РФ,
Министерство обороны РФ, МЧС РФ и других силовых ведомств.

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА:
09:00 – 09:30

сбор команд

09:30 – 10:00
10:00 – 10:20

подготовка команд
мандатная комиссия, жеребьевка

10:30

начало турнира

14:00 – 14:30

обед

14:30 – 15:30

показательное выступление чемпионов России
по пейнтболу

20:00

подведение итогов, награждение победителей

21:00

фотосессия, сбор организаторов, руководителей
организаций, спортсменов в отдельной VIP Зоне на фуршет

22:00

закрытие турнира в формате вечернего мероприятия

НАГРАЖДЕНИЕ
• Награждение содействии развитию спорта
• Все организации принявшие участие в турнире,
получат благодарности от фонда и от руководства
школ-интернатов, за помощь детям в содействии
развития спорта
• Команды. Занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются
кубками, медалями и грамотами
• Предусмотрен индивидуальный приз за лучший
результат
• В церемонии награждения принимают участие
руководители силовых ведомств, Администрация
Правительства Москвы, знаменитые спортсмены,
артисты, и другие общественные деятели
• Протоколы соревнований, итоговые результаты, фото
и видеоматериалы, будут опубликованы на сайте
фонда, а так же в СМИ

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ:
• В турнире могут принять части, ограниченное количество команд (32
команды)
• Количество человек в команде на игру - 5, в общей завязке на турнир нет
ограничений по количеству игроков
• Команда-участницы согласно жребию разбиваются на группы, в
которых проводятся отборочные игры. Далее проводится серия Play Off

ЦЕЛИ:
Развитие реакции, скорости, координации, внимания
Популяризация профессии защитника Отечества
Благотворительность, помощь детям
Патриотическое воспитание
Пропаганда здорового образа жизни
Повышение спортивного мастерства
Развитие навыков работы в команде
Выявление сильнейшей команды
Укрепление здоровья и повышение двигательной
активности
• Помощь детям-сиротам и оставшимся без попечения
родителей в качестве сбора денежных средств на
подготовку к новому учебному году
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
Команда участников турнира (соревнований) платит взнос в размере 70 000
(семьдесят тысяч) руб. И регистрирует состав команд в количестве 7 человек.
В стоимость взноса входит:
• Аренда площадок, Судейская коллегия (20 чел.), Питание, Аренда
необходимой экипировки каждому участнику турнира, Шары, Заправка
воздухом, Уборка спортивной территории по мере загрязнения, Медицинское
обслуживание, Группа поддержки, Показательные выступления Чемпионов
Мира по пейнтболу, Развлекательная программа, Награждение победителей,
Фуршет, Освещение мероприятие в СМИ
• 50% собранных средств, пойдет на закупку спортивного инвентаря в школыинтернаты к началу учебного года. Финансовый отчет о расходовании
собранных средств будет опубликован на сайте

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Приглашаем спонсоров и
партнеров к сотрудничеству.
buchin-sport@mail.ru
+7 925 935 57 58 (Евгений)

Заявки на участие в турнире подаются до 20 июля
2016 г. на электронную почту buchin-sport@mail.ru
В формате:
Полное название организации
Название команды
Состав команды 7 человек (ФИО)
Банковские реквизит для выставления счета.
Так же на сайте фонда www.buchin-sport.ru
есть форма для заявок.

