УТВЕРЖДАЮ:
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БРЫКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ
________________

ЛАЗЕРТАГ: БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАЗЕРТАГМЕРОПРИЯТИЙ
Правила для администрации и инструкторов лазертаг-мероприятия (игры).
Перед подготовкой к игре необходимо составить список игроков, содержащий имена,
фамилии, отчества, модели и номера выдаваемых тагеров, головных повязок и
дополнительных устройств. Напротив каждого имени и фамилии должна стоять подпись
участника (его законного представителя), подтверждающая снятие ответственности
администрации и (или) инструкторов при игре с нарушениями правил игры и поведения на
территории проведения игры. Также подписи игроков означают их согласие на бережное
обращение с устройствами (оборудованием), а все поломки, произошедшие по вине игрока,
подлежат компенсации самим игроком (его законным представителем).
Необходимо провести инструктаж по технике безопасности под роспись всех
участников (их законных представителей).
Для игроков, которым ещё не исполнилось 18 лет, необходимо провести отдельный
инструктаж для детей и их родителей. За участника игры, не достигшего 18 лет, должны
расписываться родители либо другие ответственные лица (законные представители).
Необходимо настоятельно рекомендовать родителям (иным законным
представителям) несовершеннолетних игроков присутствовать на игре в качестве зрителей,
так ка не всегда есть возможность доказать (подтвердить) неправоту ребёнка его родителям.
Поэтому лучше, чтобы родители или другие ответственные за ребёнка лица наблюдали за
игрой.
Перед игрой на внеаренном полигоне проверьте ВСЕ области, которые могут
представлять опасность для участников игры. Уберите большие камни, засыпьте все ямы,
огородите потенциально опасные зоны лентой и т.д.
Перед игрой инструктор обязан внимательно проверить площадку для предстоящией
игры.
Перед игрой необходимо разметить игрокам границы игровых и неигровых зон, а
также отметить потенциально опасные области.
Необходимо обозначить точки старта и возрождения игроков, а также
местонахождение инструкторов.
Во временя игры ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Покидать пределы игровой площадки во время раунда;
- Закрывать\намерено пачкать\ отворачивать\ ломать датчики, расположенные на
головной повязке;
- Разговаривать с другими игроками после своей виртуальной «смерти»;
- Играть в нетрезвом виде либо под действием наркотических\психоактивных
веществ;
- Ломать любое оборудование;
- Вступать в физический контакт с игроками (нельзя драться и трогать оружие
других игроков);

- Перемещать флаг после виртуальной «смерти» при игре по сценарию «Захват
флага»;
- Играть лицам с заболеваниями сердца, органов дыхания, недавними травмами
головы, с переломами костей, а также всем лицам с ограничениями по медицинским
показаниям;
- Играть в неподходящей одежде или обуви (сланцы и шлёпанцы запрещены при
игре в лазертаг);
- Оскорблять игроков, инструкторов, администраторов и иных лиц, присутствующих
на территории проведения игры;
- Демонстрировать нецензурные жесты игрокам, администрации и иным лицам,
присутствующим на территории проведения игры;
- Прыгать с высоты, стрелять в прыжке, забираться на стены, лазать по деревьям,
кувыркаться\прыгать с лестницы и пр.;
- Залазить на крышу строения, находящегося в игровой зоне;
- Во время игры применять (использовать) посторонние предметы, не являющиеся
оборудованием для игры и не имеющие отношения к игре;
- Наводить лазертаг оружие на людей, не участвующих в игре, а также пугать
неосведомлённых об игре людей, находящихся вне игрового поля;
- Находиться на игровой площадке вместе с огнестрельным, а также с колющережущим и пневматическим оружием;
- Выходить за пределы игровой зоны, которая была огорожена (обозначена)
инструктором или администрацией;
- Заниматься разборкой лазертаг устройств в процессе игры;
- Стрелять с одной руки, а также вести неприцельную стрельбу из-за укрытия.
Возможные штрафные санкции для игроков:
- Предупреждение;
- Временный вывод из игры;
- Минус балл всей команде;
- Полный запрет на игру в день её проведения;
- Абсолютный запрет на участие в играх;
- Денежные взыскания (в случае серьёзных нарушений, повлекших причинение
какого-либо вреда или ущерба).
Безопасность участников игры:
- Участникам игры необходимо внимательно слушать инструктора или
администратора территории, отвечающего за игру;
- Участники игры должны быть внимательны и остерегаться падений, кочек, камней
и ям;
- Участники игры должны быть одеты в соответствии со стилем игры. Как правило,
для игры в лазертаг подойдут либо обычный спортивный стиль, либо полностью военный
стиль с камуфляжной формой;
- Обувь должна быть удобной (в ней должно удобно бегать в течение нескольких
часов);
- Если участник поранился или увидел, как кто-то поранился, необходимо сразу
сообщить об этом инструктору;
Вышеописанные правила игры в лазертаг не являются окончательными и могут быть
изменены или дополнены инструкторами и (или) администрацией.
Администрация и (или) инструкторы лазертаг-мероприятия не несут
ответственности за травмы и (или) вред здоровью, возникшие вследствие нарушения
правил и запретов касательно игры.

Подготовка детской лазертаг-игры.
В дополнение к изложенному выше необходимо учитывать следующее:
- Не допускаются для участия в игре дети младше 12 (двенадцати) лет;
- Количество инструкторов должно обеспечивать надлежащий контроль за всеми
участниками игры;
- Игровая зона должна быть максимально понятна для детей;
- При командной игре рекомендуется настроить «автовозрождение» так, чтобы
ребёнок не бегал на свою базу для восстановления в игре;
- О прохождении инструктажа за участников расписываются их законные
представители;
- Инструкторам рекомендуется иметь рации и общаться с между собой о положении
дел во время игры.

