ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Парк активного отдыха DELTA PARK SPORT
Клуб активного отдыха AKM Country Club
Запретная Зона
Спортивная пейнтбольная площадка MaxGun
РЕГЛАМЕНТ
Серия спортивных соревнований по пейнтболу NXL Russia 2021г.
игра 5 чел. х 5 чел
1. Даты проведения:
1-й этап
2-й этап
3-й этап
4-й этап
5-й этап
6-й этап
7-й этап

22 - 23 мая 2021
19 - 20 июня 2021
03 - 04 июля 2021
24 - 25 июля 2021
14 - 15 августа 2021
28 - 29 августа 2021
25 - 26 сентября 2021

DELTA PARK SPORT
AKM Country Club
DELTA PARK SPORT
AKM Country Club
AKM Country Club
DELTA PARK SPORT
DELTA PARK SPORT

2. Места проведения:
- Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Новосергиевка.
Парк активного отдыха DELTA PARK SPORT.
- Московская область, Ногинский район, деревня Кашино, участок 33,
Клуб активного отдыха AKM Country Club.
Приезжим командам оказывается помощь в размещении и доставке игроков
до места проведения турнира.
3. Дивизионы:
Дивизион 1
Дивизион 2
Дивизион 3
Дивизион 4
Перед каждым этапом организаторами могут быть установлены лимиты
команд в каждом из дивизионов.
4. Формат игр дивизионов:
Дивизион 1 – 5х5 12 мин до разницы в 5 очков
Дивизион 2 – 5х5 12 мин до 5 очков
Дивизион 3 – 5х5 10 мин до 4 очков
Дивизион 4 – 5х5 8 мин до 3 очков

5. Стоимость участия:
Заявительный взнос с команды
Дивизион 1 – 15 000 руб.
Дивизион 2 – 15 000 руб.
Дивизион 3 – 15 000 руб.
Дивизион 4 – 15 000 руб.
Для молодых команд, средний возраст прошедших регистрацию игроков
которых составляет не более 18 лет (без учёта пит-команды и тренера),
вступительный взнос – 7500 руб.
6. Краска на турнире:
PROSHAR, Артлайф
1800 – 2600 руб / коробка
Разрешено использование только краски организаторов соревнований.
7. Правила:
Правила NXL Russia 2021г.
8. Судейская бригада:
EuroRefs, Сборная судейская бригада.
9. Требования к участникам соревнований и условия их допуска:
9.1. Команды
9.1.1. К участию в отборочных этапах соревнований NXL Russia допускаются
команды субъектов Российской Федерации, а также иностранные команды
на заявительной основе.
9.1.2. Команды могут принять участие в любом этапе соревнований
на заявительной основе, за исключением финального этапа, где могут
принимать участие только 8 лучших команд каждого из дивизионов по итогам
4-х лучших результатов отборочных соревнований сезона NXL Russia.
9.1.3. Команды, принимающие участие в Дивизионах 1 и 2, должны иметь
единообразные (одинакового дизайна, в том числе и по цветовой гамме)
джерси для всех игроков команды.
9.1.4. Для обеспечения безопасности, игроки команд всех дивизионов обязаны
использовать на поле фиксирующие ремешки для пейнтбольных масок.
9.1.5. Команды могут иметь в своем составе до 15-ти игроков на протяжении
сезона и не более 10-и игроков в заявке на одном турнире (этапе), включая
играющего тренера и максимум 2 человек в пит-зоне и 1 тренер, если он не
играющий.
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9.2. Спортсмены
9.2.1. Все спортсмены должны оформить ID карту участника.
Карта оформляется бесплатно и выдается игроку на регистрации перед его
первым выступлением в сезоне NXL Russia 2021.
Утерянная ID карта участника восстанавливается за отдельную плату –
500 рублей.
Для изготовления ID карты необходимо не позднее, чем за неделю
до выступления, зарегистрировать команду в электронной системе
pbleagues.com.
Спортсмен обязан иметь при себе действующую «ID карту участника»
на протяжении всего соревнования, в том числе во время матча.
ID карта действует на всех этапах турнира NXL Russia 2021.
9.2.2. Все спортсмены должны пройти регистрацию перед началом турнира.
9.2.3. К участию в спортивных соревнованиях этапов NXL Russia допускаются
спортсмены, не имеющие медицинских противопоказаний. Спортсмены,
не достигшие 18-ти лет, допускаются к участию в соревнованиях
с письменного разрешения одного из родителей или представителя
спортсмена.
9.2.4. Каждому спортсмену организаторами соревнований присваивается
дивизионная принадлежность в начале каждого сезона. Дивизионная
принадлежность определяется на основании ростеров команд и результатов
соревнований предыдущего года на основании действующей процедуры
присвоения дивизионной принадлежности 2021 года.
9.2.5. Участие в соревновании может принять только спортсмен, внесенный
в заявку/ростер команды и фактически прошедший регистрацию
на турнире/этапе соревнований NXL Russia.
10. Заявки на участие:
10.1. Заявки от команд формируются на сайте регистрации
http://pbleagues.com/cgi-bin/signup.cgi?LID=491
10.2. Сроки окончания приема заявок от команд для участия в соревнованиях
устанавливаются проводящей организацией, однако не могут быть больше,
чем 5 дней до начала соревнования.
10.3. Команда, снявшаяся с турнира позднее, чем за 5 дней до начала
соревнований, обязана оплатить полную стоимость заявительного взноса
на соревнование. В случае неуплаты взноса и снятии с турнира позднее
установленного срока, команда и ее игроки не будут допущены к участию
на следующих этапах до полной оплаты задолженности.
10.4. Все команды обязаны предоставить полные списки игроков при
регистрации. Состав игроков не может меняться после начала соревнования,
кроме как в случае экстренных ситуаций (болезнь, травма). Возможно
внесение изменений в состав участников за 30 (тридцать) минут до начала
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отборочного или финального раунда (замена может быть проведена из числа
игроков команды, заявленных на сезон, не принимающих участия
в конкретном турнире в этом дивизионе, при условии согласования
с организаторами NXL Russia).
11. Составы команд:
11.1. Команды могут иметь в своем составе до 15-ти игроков на протяжении
сезона и не более 10-и игроков в заявке на одном турнире (этапе), включая
играющего тренера и максимум 2 человек в пит-зоне и 1 тренер, если он
не играющий.
11.2. В каждой команде должно быть установленное количество игроков
со следующими дивизионными принадлежностями:
Состав команды, выступающей в Дивизионе 1 – без ограничений.
В составе команды Дивизиона 2: не более двух игроков, имеющих
дивизионную принадлежность Д1.
В составе команды Дивизиона 3: не более двух игроков, имеющих
дивизионную принадлежность Д2. Игроки с дивизионной принадлежностью
Д1 запрещены к участию в составе команды Дивизиона 3.
В команде Дивизиона 4: не более двух игроков, имеющих дивизионную
принадлежность Д3, или одного игрока с дивизионной принадлежностью Д3
и одного игрока с дивизионной принадлежностью Д2. Игроки с дивизионной
принадлежностью Д1 запрещены к участию в составе команды Дивизиона 4.
12. Переходы игроков:
12.1. В каждом из дивизионов игрок может играть только за одну команду.
Выступление игрока за две команды одного дивизиона на одном этапе
повлечет дисквалификацию этого игрока с текущего соревнования, а также
всех последующих соревнований сезона во всех этапах. Результаты матчей
текущего этапа будут обнулены для команд, за которые выступал
дисквалифицированный игрок, а также к данным командам могут быть
применены иные штрафные санкции. Штрафные санкции распространяются
на всех игроков и участников, внесенных в заявку команд.
12.2. На шестом этапе серии NXL Russia, после окончания соревнований,
ростеры команд закрываются. На финальном этапе игроки имеют право играть
за команду только в случае, если они отыграли с этой командой не менее двух
этапов серии NXL Russia на протяжении сезона.
13. Посев и расписание соревнований:
13.1. Посев команд осуществляется перед началом соревнований при
составлении расписания.
13.2. На первом этапе соревнований серии команды сеются по группам
по схеме змейкой в алфавитном порядке на основании написания названия
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команды. Название команды регистрируется представителем команды вместе
с заявкой на турнир и не может быть изменено в течение серии соревнования.
Правила посева по алфавиту:
1.
Название команды на английском языке.
2.
Название команды на русском языке.
3.
Название команд, начинающиеся с цифр.
Название команды в расписании, трансляции и иных рекламноинформационных материалах может быть написано латиницей по усмотрению
команды.
13.3. Пример схемы посева змейкой на первом этапе:
A B C
В Б A
1 2 3
13.4. На втором и последующих этапах соревнования посев команд
производится согласно рейтингу команд по предыдущим этапам. Команды,
не имеющие рейтинга по предыдущим этапам соревнований, сеются после
команд, имеющих рейтинг в алфавитном порядке на основании написания
названия команды по аналогии с п. 13.2.
13.5. Количество игр в отборочном раунде соревнований устанавливается
проводящей организацией.
13.6. 1/8 финала проводится в случае, если количества команд-участниц
в дивизионе превышает 24.
1/4 финала проводится в случае, если количество команд-участниц
в дивизионе превышает 12.
13.7. Два состава одной команды не могут встречаться между собой в играх
отборочного раунда. Названия составов одной команды должны содержать
в себе полное название основной команды. Например: «Альфа», «Альфа
лайт».
14. Общие условия подведения итогов соревнования:
14.1. Этап соревнований NXL Russia проводится в несколько раундов –
отборочного раунда по группам и финалов.
14.2. Команды, набравшие наибольшее количество очков в отборочном раунде
соревнования в своей группе, проходят в следующий раунд соревнования.
В случае набора командами равного количества очков в соревнованиях для
прохождения в следующий круг учитывается в порядке убывания значимости:
* По личной встрече команд, набравших одинаковое количество очков
(команда побеждает в случае, если она выиграла во всех личных встречах
с командой, набравшей такое же количество очков, и показала себя лучше
в оставшихся пунктах определения победителя при равном количестве очков,
чем команда с таким же количеством очков, с которой она на играла.
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Если нет команды-победителя, команда проигрывает, если она проигрывает
все личные встречи, сыгранные между командами с одинаковым результатом,
и проигрывает по оставшимся пунктам определения победителя при равном
количестве очков против любой команды с таким же количеством очков,
с которой она не играла), затем
* По разнице поинтов во всех матчах, сыгранных между командами,
имеющими одинаковое количество очков (применяется только в случае, если
все команды с одинаковым количеством очков играли друг с другом), затем
* По разнице поинтов во всех сыгранных матчах, затем
* По наименьшему количеству всех проигранных поинтов во всех матчах,
сыгранных между командами, имеющими одинаковое количество очков
(применяется только в случае, если все команды с одинаковым количеством
очков играли друг с другом), затем
* По наименьшему количеству всех проигранных поинтов во всех матчах
текущего раунда, затем
* По наибольшему количеству оставшегося времени во всех выигранных
матчах (общее количество времени, оставшегося в каждом из выигранных
матчей), сыгранных между командами, имеющими одинаковое количество
очков (применяется только в случае, если все команды с одинаковым
количеством очков играли друг с другом), затем
* По наибольшему количеству оставшегося времени в выигранных
матчах/играх (общее количество времени, оставшегося в каждом
из выигранных матчей), затем
* По наименьшему оставшемуся времени в проигранных матчах/играх
(общее количество времени, оставшегося в каждом из проигранных матчей),
сыгранных между командами, имеющими одинаковое количество очков
(применяется только в случае, если все команды с одинаковым количеством
очков играли друг с другом), затем
* По наименьшему оставшемуся времени во всех проигранных матчах
(общее количество времени, оставшегося в каждом из проигранных матчей),
затем
* По посеву на турнир.
Если пункт определения победителя невозможно применить, определение
победителя ведется по последующим пунктам.
14.3. В 1/4, 1/2 и финальный раунды проходят победители предыдущих
раундов.
14.4. В случае отказа команды от продолжения соревнований, она
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дисквалифицируется с обнулением всех набранных очков, а следующая
в рейтинге соревнований команда занимает её место в турнирной таблице.
14.5. В каждом раунде NXL Russia команда-участница получает очки.
Командам зачисляются следующие очки за матч:
* 5 очков за победу. Победой в матче считается получение одной из команд
необходимого количества выигранных поинтов для победы в матче,
наибольшее количество выигранных поинтов по истечении основного
времени или согласно правилу «милосердия» для формата WPBO XBall.
* 1 очко за ничью. Ничьей считается одинаковое количество выигранных
поинтов у обеих команд при полном истечении игрового времени в матче.
* 0 очков за проигрыш в матче.
14.6. Итоговый рейтинг каждого этапа NXL Russia подготавливается
и публикуется орг. комитетом серии не позднее чем в 3-дневный срок
по окончании этапа соревнований.
15. Награждение победителей и призеров серии NXL Russia:
15.1. Команде-победительнице этапа NXL Russia присваивается звание
победитель этапа серии NXL Russia. Победителям и призерам соревнований
вручаются медали, памятные призы и подарки от спонсоров, партнеров серии.
В каждом дивизионе, на каждом этапе устанавливаются личные номинации
«Лучший игрок» и другие номинации.
15.2. По итогам Финального этапа победителям и призёрам вручаются медали
и памятные ценные призы.
15.3. Командам, победившим в Финальном этапе в Д1 и в Д2, вручаются
перстни.
15.4. Командам, победившим в Финальном этапе в Д3 и в Д4, предоставляется
право на участие без вступительного взноса в NXL/NXL Europe в Division
3 и 4 соответственно.
15.5. Победители и призёры Финального этапа определяются по результатам
игр в Финальном этапе, рейтинг отборочных этапов предназначен только для
выявления команд, прошедших в Финальный этап, а также для определения
Чемпиона серии согласно пункту 15.7.
15.6. Чемпиону серии вручается переходящий кубок.
15.7. Чемпион серии – команда, занявшая первое место в рейтинге по итогам
всех шести отборочных этапов.
16. Участие в финальном этапе серии NXL Russia:
16.1. В финальный этап серии проходят 8 лучших команд каждого
из дивизионов по итогам 4-х лучших результатов отборочных соревнований
сезона NXL Russia.
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16.2. В случае, если одна из восьми лучших команд отказывается от участия
в финальном этапе, то право участия переходит к следующей команде
в рейтинге.
16.3. Принять участие в Финальном этапе серии NXL Russia имеют право
игроки, внесенные в ростер команды и лично прошедшие регистрацию
в составе этой команды в качестве игроков не менее чем на двух этапах
соревнований из всех отборочных этапов серии NXL Russia в текущем сезоне.
16.4. Участие игрока в составе другой команды, в том числе в другом
дивизионе, может быть засчитано для допуска этого игрока, при условии, что
названия составов команды содержат в себе полное название основной
команды, и игрок выполнил требования переходов в рамках трансферных
окон.
17. Нарушения и штрафы:
17.1. В случае нарушения игроком или командой любого из пунктов
регламента может быть применено административное, дисциплинарное или
финансовое взыскание на усмотрение проводящей организации согласно
законам Российской Федерации, а так же правилам и положениям турнира.
17.2. Любые нарушения связанные с использованием запрещенного
оборудования, в том числе сторонних пейнтбольных шаров, не прошедших
согласование с организаторами, средств связи и т.д. повлечет финансовое
взыскание на усмотрение проводящей организации согласно правилам NXL
Russia.
17.3. Несвоевременная подача заявок и изменение заявки после окончания
приема – взыскание штрафа в размере 1 000 руб.
17.4. Использование на турнире запрещенных, не прошедших проверку
у организаторов или своих шаров без согласования с организаторами – 10 000
рублей.
17.5. Снятие с турнира позднее срока, установленного организаторами –
оплата вступительного взноса, согласно утвержденному регламенту
соревнования.
17.6. Фальсификация документов и подтасовка ростеров команд –
дисквалификация команды с обнулением результатов турнира без возврата
вступительного взноса, дисквалификация игрока или участника, чьи данные
и документы были фальсифицированы, на срок по решению организаторов
NXL Russia.
17.7. В случае выхода на поле игрока, не прошедшего регистрацию
у организаторов перед началом его первой игры на данном турнире, игрок
будет дисквалифицирован до конца турнира, а очки, набранные командой
в этом турнире, будут обнулены.
17.8. В случае неуплаты командой или игроком любого штрафа, наложенного
на них организаторами, команда и ее игроки не будут допущены к участию
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в других официальных соревнованиях, до полного погашения задолженности.
17.9. Нахождение на территории проведения турнира в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, агрессивный физический
контакт или угроза жизни и здоровью игрокам, зрителям, судьям или
персоналу организаторов на всей территории турнира – дисквалификация
игрока на срок, установленный решением организаторов NXL Russia
по данному прецеденту, а также иные наказания по решению организаторов
NXL Russia согласно законам Российской Федерации. Иные действия,
предусматривающие наказания и штрафы – на основании решения
организаторов NXL Russia, а также на основании решений органов власти
Российской Федерации.
18. Аккредитация для медиа:
18.1. Для фотографов и представителей медийных сообществ необходимо
в пределах игровой зоны на соревнованиях ознакомиться с правилами
нахождения на поле во время игр, подписать соглашение с допуском
и получить контрольный браслет или ID-карту.
19. КОНТАКТЫ:
19.1. Организационный комитет:
- Владимир Козырев (координатор соревнований Санкт-Петербург):
+7 911 958-66-64, info@nxlpaintball.ru;
- Богдан Клевцов (координатор соревнований Москва):
+7 916 443-67-85, info@nxlpaintball.ru;
- Кузнецова Анна (секретарь соревнований):
+7 960 277-41-82, reg@nxlpaintball.ru.
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