Отчет
об оказании услуг по организации и проведению спортивного соревнования
по пейнтболу среди подростков и молодежи
Пресненского района города Москвы

Во исполнение муниципального контракта № 12013000009/9 от 02 сентября
2013 г. организацией Местная общественная организация « Оборонная спортивнотехническая организация ЦАО города Москвы – РОСТО» было организовано и
проведено спортивное соревнование по пейнтболу среди подростков и молодежи
Пресненского района города Москвы, которое состоялось на территории стадиона
«Красная Пресня», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Дружинниковская, д.
18, 29.09.2013 г. с 11.00 до 19.00
Ответственные лица от организации «Оборонная спортивно-техническая
организация Центрального административного округа города Москвы – РОСТО»
провели соревнование по пейнтболу в соответствии с утвержденным Положением
по проведению турнира и сценарием.
Информация о проводимом соревновании по пейнтболу, рекомендации по
формированию команд, а также Положение по проведению соревнования были
своевременно переданы по электронной почте и посредством факсограмм
руководителям районных средних, средне-специальных образовательных
учреждений и досуговых клубов Пресненского района города Москвы. Кроме
этого по району были размещены в многолюдных местах афиши с информацией о
предстоящем соревновании.
Место проведения соревнования было оформлено баннерами и перетяжками
с символикой района. Было обеспечено наличие одного шатра (3х8м) для
переодевания участников и хранения инвентаря. На протяжении всего мероприятия
работал дизельный генератор мощностью 5кВт с сетевыми кабелями и наличием
топлива. На протяжении всех соревнований работало звуковое обеспечение.
Для соревнования по пейнтболу образовательные и досуговые учреждения
района, решившие принять участие в турнире, сформировали команды по 6
человек в возрасте от 12 до 45 лет.
Соревнование было построено следующим образом: 1-ый и 2-ой этапы
соревнований – игры 12 команд; 3-ий и 4-ый этап – игры 10 команд. Каждый этап
завершался награждением победителей.
29.09.2013 г с 08 часов 00 минут до 10 часов 00 минут была осуществлена
регистрация участников соревнований по месту проведения и выдача им защитной
и игровой экипировки в количестве 264 комплекта и 264 маски (маркер Типмман98), так как в соревнованиях по пейнтболу приняло участие 264 человека (44
команды). Так же участникам соревнований выдавались пейнтбольные шары.
С 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут был проведен подробный
инструктаж участников по технике безопасности. После чего судьи – инструкторы
рассказали о схеме турнира. На основании Положения по проведению турнира по
пейнтболу соревнование проводилось по «олимпийской» системе «на выбывание»

или «на вылет». Схематично это выглядело так: в 1-ом, так называемом,
квалификационном круге играли все команды, во 2-ом круге (полуфинале) играли
команды – победительницы 1 круга, в 3-ем финальном круге, соответственно
вышедшие в финал по результатам предыдущего круга команды, которые
разыгрывали 1, 2, 3 места по максимальному количеству очков.
После каждого этапа соревнования происходила церемония награждения
победителей. Команды занявшие I, II и III места были награждены кубками,
участники данных команд были награждены кубками и медалями соответствующих
степеней (всего 12 кубков, 72 медали и 72 грамоты).
На протяжении всего соревнования работала полевая (армейская) кухня, где
всем участникам была предоставлена возможность перекусить гречневой кашей с
тушенкой и горячим чаем. Был предоставлен куллер для нагрева воды (2 бутыля
объёмом 19 литров каждый).
После завершения соревнований была проведена церемония закрытия
соревнований.
Подводя итоги районного турнира по пейнтболу необходимо отметить, что
мероприятие в целом отличалось хорошей подготовкой и организацией, которая
проявилась в следующем:
1.При формировании команд были учтены рекомендации организаторов по
равномерному распределению сил, количеству и возрасту участников турнира.
Кроме того, участники команд четко знали, к какой команде они относятся, и кто из
коллектива входит в эту команду. Командам были придуманы названия и девизы,
что способствовало лучшей организованности участников.
2.Все участники турнира были заранее ознакомлены с правилами игры и
поэтому проведенный инструкторами (непосредственно перед турниром)
инструктаж по технике безопасности и правилам «олимпийской» системы,
выбранной для данного мероприятия, был прослушан внимательно и,
соответственно, хорошо усвоен.
3.Все участники турнира были обеспечены хорошей экипировкой,
специальным оборудованием.
4.Коллектив судей-инструкторов отличался профессионализмом и умением
работать с разновозрастной аудиторией.
5.На мероприятии присутствовал квалифицированный медицинский персонал
(1 человек), профессиональные охранники.
Данное мероприятие спортивной направленности, прошедшее в атмосфере
здорового спортивного азарта, способствовало сплочению коллективов,
получивших прекрасную возможность поиграть в пейнтбол на свежем воздухе. В
итоге все остались довольны. Турнир подарил участникам массу незабываемых
впечатлений. Продолжительность мероприятия составила 6 часов. На протяжении
всего соревнования велась фото и видео съемка. Безопасность участников была
обеспечена в полной мере. Экологические и противопожарные нормы и правила
были соблюдены. После проведения соревнования организаторами была
обеспечена уборка места проведения соревнования. Замечаний по проведению нет.

Благодаря хорошей организации турнир по пейнтболу был проведен на высоком
профессиональном уровне.
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