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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  

 
 

19.10.2022                                                                                           № 2124 
 

 

О проведении муниципального этапа соревнований на Кубок Арктики  

по спортивному лазертагу среди команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска  

 

В соответствии с Концепцией развития детско-юношеского спорта в 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 № 3894-р, 

календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Мурманской области на 2022 год, утвержденным приказом Министерства 

спорта Мурманской области от 30.11.2021 № 703 и Положением о проведении 

Кубка Арктики по спортивному лазертагу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 22.10.2022 и 29.10.2022 

проведение муниципального этапа соревнований на Кубок Арктики среди 

команд обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

соревнований на Кубок Арктики среди команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска (приложение № 1). 

3. Директорам МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», СОШ №№ 11, 20, 

27 (Афонина Н.В., Мазилкина И.В., Апрасидзе Л.Г., Троянова Г.А.) создать 

условия для проведения мероприятия по спортивному лазертагу среди команд 

обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1 Направить команды для участия в муниципальном этапе соревнований на 

Кубок Арктики по спортивному лазертагу в соответствии с положением о 

проведении мероприятия.  

4.2 Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути следования 

к месту проведения соревнований и во время проведения мероприятия. 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) осуществить финансирование 

расходов на проведение муниципального этапа соревнований на Кубок 

Арктики среди команд обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Мурманска (приложение № 2). 



2 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                               Т.М. Ларина 
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 приложение № 1 к приказу  

от 19.10.2022 № 2124 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Кубка Арктики по спортивному лазертагу  

среди команд обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кубок Арктики по спортивному лазертагу (далее – мероприятие) проводится в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Мурманской области на 2022 г., утвержденным приказом 

Министерства спорта и молодѐжной политики Мурманской области от 30.11.2021 № 703. 

Мероприятие проводятся с целью привлечения различных категорий граждан к 

занятиям физической культуры и спорта. 

Задачами проведения мероприятия являются: 

- пропаганда здорового образа жизни среди различных категорий населения; 

 - развитие и популяризация лазертага в Мурманской области; 

- патриотическое воспитание молодежи. 

Настоящее Положение является основанием для участия в мероприятии. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Мероприятие проводится в три этапа: 

I этап мероприятия (муниципальный) будет проходить: 

 

22.10.2022 на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» (ул. О. Кошевого, д. 12а) и 

СОШ № 11 (ул. Гаджиева, д. 6а). 

29.10.2022 на базе МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 (ул. Баумана, д. 40) и СОШ № 27                     

(ул. Бочкова, д. 15) 

 

2 этап (региональный) мероприятия проводятся (до 27 ноября 2022 г.)  

Цель: выявление победителей в регионе. 

Проводятся в г. Апатиты на базе УСЦ «Атлет», «Вертикаль». 

 

Ш. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Комитет по образованию администрации города Мурманска является организатором 

проведения Кубка Арктики по спортивному лазертагу среди команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

Непосредственное проведение возлагается АНО СК «Энергетик» по поручению РОО 

«Федерация пэйнтбола Мурманской области» (далее-Федерация), а также главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК), сформированную Федерацией. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в мероприятии допускаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска с 4 по 11 классы, сформированные в группы: 4-5 класс, 6-7 класс, 

8-9 класс, 10 - 11 класс.  

 К участию в мероприятии от одного общеобразовательного учреждения допускается 

не более 1-ой команды в группе. 

Игроки команды каждой группы должны быть учащимися одного 

общеобразовательного учреждения. 

Состав команды-группы - 8 человек: 7 игроков (без гендерного признака) и 

представитель команды. 

В именную заявку на участие на муниципальном этапе и региональном этапе (финал) 

(Приложение № 1) включаются все 7 игроков.  

Мероприятия командные, проводятся в спортивном зале.  

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму или 
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опознавательный знак на рукаве в виде повязки.  

Команды по группам - победители муниципального этапа - выходят на региональный 

(финал) этап. 

 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

I этап – муниципальный (сроки: октябрь – до 14 ноября 2022 г.) 

II этап – региональный (финал, сроки: 27 ноября 2022 г.) 

Мероприятие (далее - Игра) проводится в формате «спортивный» Лазертаг, 

дисциплина 5*5. 

Игра проводится в формате «Команда на Команду» или «Team Death Match» (далее - 

TDM), согласно п.2.2.1.2. «Правил вида спорта «Лазертаг», на площадках для игровых видов 

спорта. В качестве укрытий используются мобильные надувные фигуры. Стартовые базы 

равноудалены друг от друга и от центра площадки. 

Примечание: система проведения I и II этапов определяется главной судейской 

коллегией мероприятия. 

5.1. Время матча:  

Максимальное время матча: 6 мин (чистого игрового времени) + (2 мин. х 3 поинта) + 

(2 x 1 мин. «Тайм-аут») = 14 минут. 

Минимальное время матча: не ограничивается. 

Один матч может состоять из одного – трѐх поинтов. 

Перерывы между матчами – три минуты 

5.2. Начало игры:  

Базы разыгрываются жребием. Объявление «Две минуты», «Минута», «30» и «10» 

секунд перед каждой игрой. Перерыв 2 минуты между поинтами.  

5.3. Ход игры:  

Команда, первой набравшая в поинтах 2 очка считается победителем матча. После 

каждого поинта - смена баз. Каждая команда имеет право на один 1 минутный таймаут в 

МАТЧЕ.  

5.4. Команды получают очки в поинте:  

 В случае успешного поражения всех игроков команды-соперницы и касания 

баннера.  

 В случае признание поражения тренером команды-соперницы («Полотенце»). 

 Команда-соперница начинает игру в количестве игроков, большем, чем 

установлено правилами соревнований. 

 Последний игрок команды-соперницы получает три штрафных балла. 

Составы:  

Заявляется на Игру не более 8 человек, из них 7 игроков и 1 руководитель команды.  

 Игроков в поле 5 человек. В «зоне обеспечения» может находиться не более 6 человек 

включая команду и Руководителя. Кнопки находятся на базах. 

Все матчи Игры проводятся в один день. Каждая команда сыграет с каждой по одному 

матчу (состоящему из одного-трѐх поинтов). Победа в двух поинтах, либо в одном поинте 

при истечении общего времени матча - 1 очко за матч, проигрыш - 0 очков, если по итогам 

регулярного времени очки в поинтах равные, то назначается овертайм 6 минут до первого 

очка.  

Если дополнительного времени не хватило, то победитель в овертайме определяется 

по наименьшему числу пораженных игроков. 

Если матч состоял всего из одного поинта и времени матча не хватило для 

определения победителя, то победитель определяется по наименьшему числу поражѐнных 

(деактивированных) игроков.  

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Победителем Игры считается команда, набравшая максимальное по отношению к 

другим командам число очков в матчах, серебряными и бронзовыми призѐрами Игры 

считаются команды, набравшие соответственно, второе и третье количество очков в матчах 

Игры. 
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Ничьей быть не может, если по итогам Игры сумма очков за матчи равные, то между 

командами, набравшими одинаковое количество очков, назначается овертайм 6 минут 

чистого игрового времени до первого очка. Если дополнительного времени не хватило, то 

победитель в овертайме определяется по наименьшему числу пораженных игроков.   

Победители и призѐры определяются среди команд в каждой группе. 

В случае отказа команды от продолжения Игры, она дисквалифицируется с 

обнулением всех набранных очков, а следующая в рейтинге мероприятий команда занимает 

еѐ место в турнирной таблице.  

В день окончания проведения мероприятия главный секретарь направляет в комитет 

по образованию администрации города Мурманска итоговые результаты (протоколы) 

мероприятия в электронной форме по адресу: gorodkova.ls@bk.ru. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команды-победительницы и команды-призѐры муниципального этапа награждаются 

грамотой комитета по образовании администрации города Мурманска и кубком, а участники 

команды грамотами. 

Руководитель команды-победителя и призеров награждаются грамотой комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

 

VIII. УCЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Расходы по командированию участников осуществляются за счет собственных 

средств участников или командирующих организаций. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Страхование участников по виду спорта лазертаг производится за счѐт собственных 

средств участников или командирующих организаций. 

 

XI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Представители команд предъявляют в комиссию по допуску в день 

соревнований следующие документы: 

- коллективную заявку с медицинским допуском прилагается отдельным файлом; 

- приказ ОУ о направлении команды на мероприятие с возложением ответственности 

на руководителя группы; 

- паспорт или свидетельство о рождении каждого участника (копию), заверенную 

руководителем ОУ; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2,3); 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев каждого 

участника участников или на команду.  

 

 

                                                                                                

mailto:gorodkova.ls@bk.ru
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Приложение № 1 к положению 

 
ЗАЯВКА 

 

на участие в Кубке Арктики по спортивному лазертагу 

среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

 

в I этапе – муниципальном/ II этапе – региональном (финал) этапе  

(нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

полное наименование образовательного учреждения (ОУ) 

__________________________________________________________________ 

(группа 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 классы) 

 

Дата проведения: ______________ 

Место проведения: _____________________________________________ 

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

Всего допущено к мероприятию __________________________________________ человек 

         (прописью) 

Врач__________________________________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

МП 

 

Представитель команды _____________________________________________________                    

 (ФИО полностью) (подпись) 

 

Контактный телефон представителя команды ___________________________ 

 

 

 

Руководитель (ОУ) ____________________________________________________________                    

 М.П. (ФИО полностью) (подпись) 
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Приложение № 2 к положению 
 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника  

(несовершеннолетнего) в конкурсных и иных мероприятиях 

Я, ____________________________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

зарегистрированный по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан _________________________________________________________________________ 
                                   (серия, номер)                                                                                     ( когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне _______________________________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих 
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим 

лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – комитету по образованию администрации города Мурманска, 

расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр-т Ленина д. 51 (далее – Комитет), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, официальном 
сайте Комитета, использования в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты, место работы должность. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), 
сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной 

почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 
моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 

проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ:  

 
      ____________________________________________________ 

                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения цели 

обработки, либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного 

мероприятия.  

Я, __________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  

 
       ____________________________________________________ 

                                                      (личная подпись, дата) 
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СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных 

и иных мероприятиях 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Документ _________________, серия, номер _________________________________________________________________ 

 

выдан__________________________________________________________________________________________________ 

 

«____»__________________20_____г. ______________________________________________________________________ 

           (дата выдачи 

_______________________________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу (населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – комитету по образованию администрации города Мурманска, 

расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 51 (далее – Комитет), в целях участия в конкурсных и 

иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 

мероприятий на стендах, официальном сайте Комитета, использования в статистических и аналитических отчѐтах по 

вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного 

и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-ФЗ: 

 

       ____________________________________________________ 

                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения цели 

обработки, либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

 
       ____________________________________________________ 

                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

 
 

 

Приложение № 3 к Положению  


