РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЭЙНТБОЛА
КОМИССИЯ ПО СОСТАВАМ
ПАМЯТКА ДЛЯ ИГРОКОВ И КОМАНД
СЕЗОН 2017
1.

Заявка

1.1. Заявка оформляется на каждое соревнование. Заявка в электронном виде
отправляется комиссару региона на проверку. После утверждения комиссаром,
заявка распечатывается и в ней проставляются печати и подписи.
1.2. В каждой заявке должна стоять печать той федерации, к которой
относится команда. Если такой печати нету, об этом сообщается комиссару.
1.3. Виза врача (печать и подпись) ставится в столбце "Виза врача", а так же
под ростером в графе "Допуск врача" ставится подпись и расшифровка, а так же
круглая или треугольная печать медицинской организации. Справа от печати
указывается количество допущенных участников.
1.4. Если нет возможности всем проставить визу врача - к заявке
прикрепляется справка от врача (справка о здоровье). Оригинал справки.
1.5. Если у игрока нет справки или визы врача, такой игрок не будет допущен
к соревнованиям. Или команда может играть вне зачета (только отборы).
1.6. При регистрации каждый игрок ставит подпись в столбце "Подпись
игрока" напротив своей фамилии.
1.7. Если изменения в составе происходят в день игры - необходимо либо
заполнить новую заявку (если она была без визы врача, а со справками), либо
вписать игрока от руки. Если игрок вписывается от руки - то он должен
предоставить справку от врача в течение 1 недели с даты соревнования.
1.8. При регистрации команд на первый турнир сезона данные из заявки (в
том числе и Официальное название) - ставятся в Ведомость Команд, где капитан
команды ставит подпись и дату. Название команды на русском языке не может
меняться в течение сезона и будет единым для нее на всех официальных
соревнованиях.
1.9. В случае совпадения состава на 50% и более с составом другой команды
(кроме дочерних команд), команда будет автоматически переименована в
первую зарегистрированную команду в сезоне.
2. Согласие на обработку персональных данных
2.1. Заполняется каждым игроком индивидуально 1 раз.
2.2. Передается комиссару перед участием в первом этапе. Если участник
ранее заполнял согласие, то повторно заполнять не надо. Если игрок
отказывается подписывать согласие на обработку персональных данных, то он
не будет допущен к участию в соревновании. Или команда может играть вне
зачета (только отборы).
2.3. Согласие на обработку персональных данных можно так же заполнить в
день соревнования у комиссара.

3. Айди-карта
3.1. Выдается только после сверки данных игрока с паспортом (вод.
удостоверением) с данными в заявке и в базе.
3.2. Стоимость айди-карты на сезон = 400 рублей.
3.3. Если у игрока нет готовой айди-карты ему выдается временная номерная
карта, которая обменивается на именную на след этапе. Временная номерная
карта стоит так же 400 рублей.
3.4. Временная карта действует только 1 этап.
3.5. Обмен на именную = 100р.
3.6. Если игрок забыл свою карту дома (ранее именная карта была выдана), ему
выдается временная карта на 1 этап за 300р.
3.7. Если игрок потерял карту - ему выдается временная карта за 300р,
которая потом бесплатно меняется на дубликат на след этапе.
3.8. Айди-карты не установленного образца НЕ ПРИНИМАЮТСЯ К
РЕГИСТРАЦИИ! Только айди-карты РФП на сезон 2017.
4. Допуск игроков
4.1. Если игрок не гражданин РФ, то есть два варианта: у него должен быть вид
на жительство или постоянная регистрация в РФ или справка об имуществе или
деловой деятельности в РФ.
4.2. Если ни того, ни другого нет - команда может играть с ним на
официальных соревнованиях вне зачета. То есть играть турнир, даже выиграть
его, но в рейтинге на финал она не учитывается.
4.3. Иностранный гражданин имеет право выступать только за 1 команду РФ.
4.4. Ограничений по гражданству на тренера и пит-зону не распространяются.
4.5. Тренера и пит-зона при регистрации заполняют бланк согласия с участием
в соревновании.
4.6. Только игрок с действующей айди-картой будет допущен к соревнованиям.
5.

Протоколы о нарушениях и дисквалификациях и штрафы

5.1. Протокол о нарушениях, дисквалификациях и штрафах составляется
Комиссаром, визируется Старшним и Главным Судьями и представителем
организатора. Нарушитель так же должен ознакомиться с протоколом. Каждый
протокол передается на рассмотрение в СДК и КДК РФП.
5.2. В случае, если на команду наложен денежный штраф, то команда
оплачивает его Комиссару на этом или следующем этапе. Если это другой регион
- Комиссар фиксирует оплату и пересылает Комиссару того региона, где был
наложен штраф для передачи оплаты штрафа организаторам!
5.3. Если команда снята с соревнования по решению Комиссара, то штраф о
позднем снятии с этапа на команду не распространяется.
6. Рейтинги соревнования
6.1. Составляются комиссаром в срок, не позднее 3-х рабочих дней по
окончании соревнования и затем публикуются на официальных ресурсах и сайте
РФП.

6.2. Команда, играющая вне рейтинга – это ТОЛЬКО команда, отбирающаяся от
другого региона. Такая команда играет все раунды соревнования, вплоть до
финалов. Но в итоговом рейтинге соревнования получает 0 рейтинговых очков
вне зависимости от занятого места. Рейтинг команд, занявших места ниже
команды, игравшей вне рейтинга, считается: занятое место командой игравшей
в рейтинг + 1.
6.3. Команда, играющая вне зачета – это команда, не предоставившая
справки, согласия на обработку или команды, допущенные решением РФП.
Такая команда может принять участие только в отборочном раунде. Результаты
этой команды не учитываются при выходе команд из группы в следующий раунд
и при составлении итогового рейтинга.
7.

Составы команд:

7.1. В каждой команде должно быть установленное количество игроков:
7.2. В составе команды, выступающей в Кубке России (Дивизион 1) - без
ограничений.
Состав команды Д1:
СОСТАВ КОМАНДЫ Д1
ИГРОК ПРО

ИГРОК Д1

ИГРОК Д2

ИГРОК Д3

ИГРОК Д4

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

7.3. В составе команды Кубка любительских пэйнтбольных команд Дивизиона
2: не более двух игроков, имеющих дивизионную принадлежность "Дивизион 1"
или "ПРО"
Состав команды Д2 вариант 1:
СОСТАВ КОМАНДЫ Д2 – вариант 1
ИГРОК ПРО
2

ИГРОК Д1

ИГРОК Д2

ИГРОК Д3

ИГРОК Д4

0

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

Состав команды Д2 вариант 2:
СОСТАВ КОМАНДЫ Д2 – вариант 2
ИГРОК ПРО
1

ИГРОК Д1

ИГРОК Д2

ИГРОК Д3

ИГРОК Д4

1

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

Состав команды Д2 вариант 3:
СОСТАВ КОМАНДЫ Д2 – вариант 3
ИГРОК ПРО

ИГРОК Д1

ИГРОК Д2

ИГРОК Д3

ИГРОК Д4

0

2

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

7.4. В составе команды Кубка любительских пэйнтбольных команд Дивизиона
3: не более двух игроков, имеющих дивизионную принадлежность "Дивизион 2",
или одного игрока с дивизионной принадлежностью "Дивизион 1" и одного
игрока с дивизионной принадлежностью "Дивизион 2".
Состав команды Д3 вариант 1:
СОСТАВ КОМАНДЫ Д3 – вариант 1
ИГРОК ПРО
0

ИГРОК Д1
1

ИГРОК Д2

ИГРОК Д3

ИГРОК Д4

1

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

Состав команды Д3 вариант 2:
СОСТАВ КОМАНДЫ Д3 – вариант 2
ИГРОК ПРО

ИГРОК Д1

ИГРОК Д2

ИГРОК Д3

ИГРОК Д4

0

0

2

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

7.5. В команде Кубка любительских пэйнтбольных команд Дивизиона 4: не
более двух игроков, имеющих дивизионную принадлежность "Дивизион 3", или
одного игрока с дивизионной принадлежностью "Дивизион 3" и одного игрока с
дивизионной принадлежностью "Дивизион 2". Игроки с дивизионной
принадлежностью "Дивизион 1" и "ПРО" запрещены к участию в составе
команды дивизиона 4.
Состав команды Д4 вариант 1:
СОСТАВ КОМАНДЫ Д4 – вариант 1
ИГРОК ПРО

ИГРОК Д1

ИГРОК Д2

ИГРОК Д3

ИГРОК Д4

0

0

1

1

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

Состав команды Д4 вариант 2:
СОСТАВ КОМАНДЫ Д4 – вариант 2

8.

ИГРОК ПРО

ИГРОК Д1

ИГРОК Д2

ИГРОК Д3

ИГРОК Д4

0

0

0

2

БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЙ

Переходы и трансферные окна:

8.1. На одном отборочном (групповом) этапе игрок может принять участие в
играх в разных дивизионах, при условии:
- дивизион команды выше или соответствует собственной дивизионной
принадлежности,
- игрок не выступает за другие команды этого дивизиона на одном отборочном
(групповом) этапе.

ВНИМАНИЕ! Участие игрока в составе команд в дивизионе выше его
Дивизионной принадлежности повлечет повышение его ДП по окончании
сезона!
8.2. Игроки могут совершать неограниченное количество переходов в рамках
команд своей дивизионной принадлежности или выше, но только на разных
отборочных (групповых) этапах. Выступление игрока за две команды одного
дивизиона на одном отборочном (групповом) этапе повлечет дисквалификацию
этого игрока с текущего соревнования, а так же всех последующих соревнований
сезона во всех группах (регионах страны). Результаты за этап команд, за которые
выступал дисквалифицированный игрок, будут обнулены, а так же иные
штрафные санкции могут быть применены к командам и всем игрокам.
Штрафные санкции распространяются на всех игроков и участников, внесенных
в заявку команд.
8.3. При участии в составе команды игрока с дивизионной принадлежностью
выше, чем у команды, за которую он выступает, ему запрещены переходы в
другие команды этого дивизиона и дивизионов ниже этого в течение сезона
соревнований, в том числе и на соревнованиях других групп (регионов РФ).
Игрок Д1 может:
- Играть за разные команды Д1
- Играть только за 1 команду на выбор: или в Д2 или в Д3. На протяжении сезона
он сможет играть только за эту команду!
Игрок Д2 может:
- Играть за разные команды Д1 и Д2.
- Играть только за 1 команду на выбор: или в Д3 или в Д4. На протяжении сезона
он сможет играть только за эту команду!
Игрок Д3 может:
- Играть за разные команды Д1, Д2 и Д3.
- Играть только за 1 команду в Д4. На протяжении сезона он сможет играть
только за эту команду!
Игрок Д4 может:
- Играть за разные команды Д1, Д2, Д3 и Д4.
8.4. Трансферное окно открыто для переходов игроков до ¾ групповых
(отборочных) соревнований по группам.
В группе, где 2 этапа - трансферы закрываются после 1-ого этапа
В группе, где 3 этапа – трансферы закрываются после 2-ого этапа,
В группе, где 4 этапа – трансферы закрываются после 3-ого этапа,
в группе, где 5 этапов – трансферы закрываются после 4-ого этапа.
После закрытия трансферного окна, игрок, который планирует принимать
участие в Финале соревнований, может выступать во всех группах только за ту
команду, с которой будет выступать в финале. Если игрок не планирует
выступать в финале, он может продолжать выступать за разные команды,
согласно требованиям регламента по составам команд.

8.5. Финал соревнований:
Принять участие в финале Кубка России по пэйнтболу и финале Кубка
любительских команд по пэйнтболу имеют право игроки, внесенные в заявку
команды и отмеченные организаторами, как фактически сыгравшие с этой
командой в группе (регионе), от которого эта команда отбиралась, не менее
двух отборочных (групповых) этапов соревнований из всех групповых
(отборочных) соревнований этой группы. В случае, если в группе всего 2
отборочных соревнования, то для выхода в финал необходимо сыграть 1 этап.
В финале допускается играть только за 1 команду в одном дивизионе.
9.
ДИВИЗИОННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
Определяется комиссией по составам не позднее 14 апреля 2017 года согласно
таблице определения Дивизионной принадлежности на 2017 год.
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И РАЗЪЯСНЯЮЩИЕ ПАМЯТКИ МОЖНО
НАЙТИ НА САЙТЕ РФП В РАЗДЕЛЕ «КОМИССИЯ ПО СОСТАВАМ»:
WWW. RFPAINTBALL.RU/COMISSION/ROSTERS/

