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П О Л О Ж ЕН И Е  
о проведении турнира по лазертагу, посвященному  
Всемирному дню действий «За достойный труд!»  

среди членов профсоюза первичных профсоюзных организаций  
Кемеровской ТПО ГМПР  

  
1.  Общие положения 

1.1. Турнир по лазертагу (далее – турнир) проводится Кемеровской ТПО ГМПР.  
1.2. В оргкомитет турнира входят: заместитель председателя Кемеровской ТПО ГМПР, 

активисты молодёжного совета и комиссий по работе с молодёжью первичных профсоюзных 
организаций Кемеровской ТПО ГМПР.  

1.3. Финансирование турнира осуществляется за счёт средств, заложенных в бюджете 
Кемеровской ТПО ГМПР на проведение турнира по лазертагу и выделенных молодёжному 
совету Кемеровской ТПО ГМПР для организации турнира согласно смете расходов на его 
проведение.  

1.4. Каждая организация, направляющая для участия в данном турнире команду, 
единолично несёт ответственность за физическое и психическое состояние членов команд, 
принимающих в нём участие.  

1.5. Каждая организация, направляющая для участия в данном турнире команду, 
самостоятельно, единолично несёт ответственность и обязательства по вопросам оказания 
первой помощи, расследования и возмещения вреда здоровью перед своими членами команды 
в случае получения ими каких-либо травм.  

1.6. От каждой организации, направляющей для участия в данном турнире команду, 
должен быть назначен представитель (ответственное лицо), который обязан присутствовать на 
турнире в течении всего его времени проведения и обеспечивать достойное поведение 
участников команды, а также, в случае необходимости реализацию мероприятий, указанных в 
п.1.5. настоящего положения.  
  

2.  Цели и ожидаемые результаты 
2.1. Цели:  

- объединение и сплочение членов профсоюза первичных профсоюзных 
организаций Кемеровской ТПО ГМПР;  

- присоединение к Всероссийской акции Всемирному дню действий «За 
достойный труд!» 

- привлечение новых членов в ряды профсоюза;   
- поднятие профсоюзного духа трудящихся;  
- формирование здорового образа жизни;  
- популяризация стрелкового спорта и выявление сильнейших участников.  
 

2.2. Ожидаемые результаты:  
- создание положительного имиджа ГМПР и профсоюзного движения в целом;  
- активное общение и взаимодействие активистов первичных профсоюзных 

организаций Кемеровской ТПО ГМПР;  
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- повышение уровня общей и спортивной культуры членов профсоюза первичных 
профсоюзных организаций Кемеровской ТПО ГМПР.  

  
3.  Требования к участию 

3.1. Для участия в турнире приглашаются члены профсоюза, состоящие на учёте в 
первичных профсоюзных организациях Кемеровской ТПО ГМПР, объединённые в команды 
численностью 10 человек.  

3.2. Каждый член команды, при регистрации как участника турнира, должен иметь при 
себе документ удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение), 
идентифицирующий члена команды, согласно заявленных данных, поданных в заявке на 
участие.  

3.3. Заполненная по установленной форме заявка на участие в турнире (Приложение 1) 
предоставляется в Кемеровскую ТПО ГМПР (ул. Циолковского, 50) или на электронную почту 
специалиста по работе с молодежью e-mail: mitrofanov22@mail.ru .   

Ответственное лицо – Митрофанов Дмитрий Александрович, тел.: 8-951-160-7743.  
  

4.  Содержание турнира 
4.1. Инструктаж участникам турнира по Инструкции о мерах безопасности и правилах 

игры проводится главным судьей турнира или членом судейской комиссии.  
4.2. Форма одежды для участников турнира – спортивная, не мешающая при игре.   
4.3. Игра проводится по классической сетке игры в лазертаг.  
4.4. Места по итогам турнира определяются судейской комиссией турнира.   
4.5. Кубком и дипломом за 1, 2, 3 место в турнире награждаются команды набравшие 

наибольшее количество баллов по сумме очков, набранных всеми участниками команды. При 
равенстве баллов смотрится результаты наибольшего количества попаданий в целом команды. 
- в личном первенстве побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов по 
сумме всех игр (юноши и девушки отдельно). При равенстве баллов смотрится результат 
наибольшего количества попаданий в целом участника.   
  

5.  Дополнительные условия 
Условия участия, время и место проведения турнира, а также судейская комиссия 

турнира определяются отдельным приложением (Приложение 2) к данному положению и 
пересматривается ежегодно.  
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Приложение 1 
З А Я В К А  

  
на участие в турнире по лазертагу посвященному  
Всемирному дню действий «За достойный труд!»  

среди членов профсоюза первичных профсоюзных организаций  
Кемеровской ТПО ГМПР  

  
№  
п/п  

Наименование  
 

Заполняется участниками  

1.  Ф. И. О.(полностью),  
должность (профессия) и место 
работы участников команды  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

2.  Наименование первичной 
профсоюзной организации   

и название команды 

   

3.  Ф.И.О. и контактный сотовый 
телефон и е-mail представителя 
команды (ответственного  
лица)  

   

4.  Дата и время подачи заявки     

  
Все пункты заявки требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОГО заполнения!  
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Приложение 2 
 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е    У С Л О В И Я  
 

проведения турнира по лазертагу, посвященному  
Всемирному дню действий «За достойный труд!»  

среди членов профсоюза первичных профсоюзных организаций  
Кемеровской ТПО ГМПР 

  

1. Место и время проведения  
1.1. Место проведения: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Полевая 41», 

клуб активного отдыха и развлечений «Атака» с лазертаг-ареной на 550 кв.м; 
           1.2.  Дата проведения 02 октября 2022 года. 
           1.3.  Время начала соревнований 09.00 (в 8-20 в клуб приходят команды).   

1.4. Регистрация участников (команд) начнется в 8-30 (каждая команда приходит по 
времени, выделенному ей, о чём будет оповещена заранее)  

1.5. Команды участвуют в турнире по очерёдности подачи заявок.  
1.6. Инструктаж о мерах безопасности при игре и условиях игры проводятся перед 

заходом в лазертаг- арену.   
1.7. Команда считается участником турнира только после получения подтверждения от 
организатора о включении команды в состав участников 
1.8. Замена участников в команде может быть произведена в любое время до начала 
турнира, но при условии обязательного уведомления ответственным представителем 
ППО. 

 
2. Условия участия и проведения  
2.1. Дата подачи заявки на участие до 26.09.2022 года или до момента, когда численность 

заявленных на игру команд достигла (200 участников).  
 

3. Поощрение победителей от спонсоров  
3.1. Команды победители и лучшие игроки по итогам турнира получают призы от 

спонсоров магазина «Галамарт» и торгово-сервисной компании «ТехноОпт». 
 

4. Судейская комиссия  
4.1. Проведение соревнований осуществляется судейской бригадой, в состав которой 

входят тренера-инструкторы клуба активного отдыха «Атака». 
4.2. Численный состав судейской бригады устанавливается организационным 

комитетом.    
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