
РАЗВИТИЕ СТРАЙКБОЛА В Г. МАГНИТОГОРСК 

 
 

 1. ПОЛИГОН 
 

Для нормального функционирования системы развития страйкбола в городе, необходим всепогодный полигон в 

его черте (или очень близко).  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛИГОНУ: 

a) Наличие отопления 

b) Большая площадь для игр (2000+ м2), желательна большая площадь без комнат и перегородок 

c) Наличие прилегающей территории с ограниченным доступом (для организации соревнований) 

d) Безопасность для играющих людей 

e) Наличие сухих и безопасных подвалов 

 

ЗАБРОШЕННЫЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕСТА ПОДХОДЯЩИЕ ПОД ДАННЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

1. Бывшая Магнитогорская швейная фабрика Большевистская ул., 13 
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http://wikimapia.org/street/16816462/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D0%BB


2. Заброшенный кинотеатр «Магнит» на Кирова 

 
 

БОМБОУБЕЖИЩА  

 

Для проведения мероприятий разного формата необходимая площадь должна составлять не менее 500 м2 при 

наличие вентиляции и освещения. 

НАМ ПОДХОДЯТ: 

 Ленина 39 -573 м2  

 Строителей 55 – 500 м2 

 Октябрьского 2 – 589 м2 

 Металлургов 12 – 511 м2 

 Большое бомбоубежище под обувной фабрикой! 

 

 

Стандартный план 

 
 

При переделке бомбоубежища можно получить несколько видов площадок. 

 



ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ПЛОЩАДОК 

1. На 1000-2000 м2 

 
2. На 3000-4000 м2 

 
 

ПЛАНИРОВКА 

 

Помещение делиться на две части: 

В -1 зоне располагается неигровое пространство: брифинг зоны, стрелковая галерея для пристрелки, раздевалка и 

туалеты (кафе ?). 

Во -2 зоне на территории 3-4 тысячи кв. метров находится игровая зона, которая представляет из себя сложный 

киллхаус с несколькими домами, множеством укрытий, окон, дверных проемов, иных препятствий. В домах 

установлены разнообразные предметы интерьера: шкафы,столы, и др. 



ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Состоит из двух и более зон: 

 

1. Зона с полосой препятствий  

 
2. Зона для работы с техникой (автобус, грузовой, легковой автомобили). 

3. Зона для практической стрельбы 

  
 

 

 



2. ПРОВЕДЕНИЕ ИГР 

 

Существуют несколько типов игр, отличающихся целями, местом проведения, 

задействованной экипировкой, требованиями к участникам и так далее. Самые 

распространенные и популярные типы игр: 

 

1. CQB (для подвалов, зимних игр и бомбоубежищь) — симуляция боѐв в 

помещениях с комнатами не больше квартирных комнат. Бой такого типа 

отличается жесткостью, внезапностью, слаженностью команд. 

 Форма одежды обязательно должна соответствовать обыгрываемому периоду и 

подразделению; 

 Использование магазинов только типа «механический» (50-120 шаров в одном); 

 Разрешено использование рукопашного боя в оговоренных правилами пределах. 

2. Военные игры— предполагают подражание действиям настоящих солдат (устав, 

марши, караулы, дозоры) и т. п. 

 Форма одежды обязательно должна соответствовать обыгрываемому периоду и 

подразделению; 

 Использование магазинов только типа «механический» (50-130 шаров в одном); 

 Магазины типа «бункерный» (400—2000 и даже 5000 шаров) могут использовать 

только пулеметчики; 

 Иногда довольно тяжело для новичков из-за большей продолжительности, чем в 

других играх. 

3. Официальные игры 

Большие игры — это прежде всего ежегодные Открытие и Закрытие страйкбольного 

сезона, а также некоторые тематические игры.. Для создания антуража на большие игры 

может привлекаться техника: грузовики, боевые машины, БТРы…  

4. Приватные игры 

Приватные игры организуются для проведения игр с усиленными требованиями по 

антуражу либо практической проверки планируемых нововведений в правила. 

Присутствовать на них могут только приглашѐнные команды или игроки. На подобных 

играх могут вводиться некоторые ограничения, не предусмотренные общими Правилами 

страйкбола, или сниматься некоторые предусмотренные. 

5. Воскресные игры  

Игра выходного дня – это простая и не продолжительная игра (1-3 ч.), рассчитанная 

на любое количество игроков с разным снаряжением и подготовкой. Основная цель – как 

можно больше пострелять!  

 

Для нормального развития необходимо проводить 2 Воскресных игры и одну формата 

«военной» в месяц. Раз в год проводить «Открытие» (апрель-май) и «Закрытие» сезона 

(сентябрь-октябрь).  

НА ВСЕ БОЛЬШИЕ ИГРЫ НУЖНО:  

1. Медицинское сопровождение (скорая); 

2. Представители МВД (Россгвардии); 

3. Реклама в виде баннеров, листовок и пр.; 

4. Техника! (От легковых переделанных автомобилей до ….); 

5. Пиротехника (петарды, дымы, гранаты, охолощенное оружие и пр.); 

6. Дистанционная регистрация участников; 

7. Мастерская группа. 

8.  Инвентарь (ящики, ленты, палатки, массети и пр.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0


ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР НА 2018 Г. 

 

Январь – апрель 

Проведение игр в формате CQB в теплом помещении (1-2 раза в месяц).  

Соревнования «Антитеррор 2018» (к 23 февраля). . Нужно с 1 по 8 п.п. 

 + пресса и тв. 

Апрель (при +температуре)  

Проведение «Воскресных игр» (каждые выходные) 

Апрель – май 

Открытие сезона в г. Магнитогорске (народу будем много, поэтому нужен большой 

полигон в окрестностях Магнитогорска). 

Июнь (вторая половина) 

Горная игра в формате «Военной». Полигон «Перевал», по дороге на оз. Банное. Нужно с 

3 по 8 п.п. 

Июль 

Игра на водном полигоне (река Урал, ближе к с. Кизильскому). Нужно с 1 по 8 п.п. 

Август 

Проведение соревнований «Антитеррор» на открытой площадке. Нужно с 1 по 8 п.п. 

 + пресса и тв. 

Сентябрь  

Закрытие сезона в г. Магнитогорске! Нужно с 1 по 8 п.п. 

 

Воскресных игры проводить силами разных мастерских групп и клубов в течении всего 

сезона (апрель-октябрь)! 
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